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ПРЕДИСЛОВИЕ

C окончанием Второй мировой войны в 1945 г. начался новый
период всемирной истории.

История второй половины ХХ — начала XXI в. тесно связана с
современностью и полна разнообразных по характеру и значимости
событий. Раскол мира на две противостоящие друг другу общественно-
политические системы и “холодная война”, подъем национально-
освободительного движения в странах Азии и Африки и образование
новых независимых государств, научно-техническая революция и выход
человека в открытый космос, распад СССР и демонтаж социали-
стической системы в странах Восточной Европы и на постсоветском
пространстве, крушение биполярной системы и формирование новой
системы международных отношений, возникновение глобальных
проблем современности и поиск путей их решения — вот далеко
неполный перечень основных событий данного исторического периода.

Основные устремления стран и народов были связаны с обеспечением
своих интересов в социально-экономической, политической и куль-
турной областях. ХХ век оказал огромное влияние на общественное
сознание жителей планеты и внес существенные изменения в их
мироощущение. Социально-политические катаклизмы, международ-
ные, межнациональные, межэтнические и межрелигиозные конф-
ликты, унесшие миллионы человеческих жизней, не прошли бесследно.
Человечество начинает осознавать себя как единое целое предста-
вителей общей земной цивилизации, несмотря на социальные, расовые
и этнические различия.

В учебнике рассмотрены основные тенденции развития мира во
второй половине ХХ — начале XXI в. и освещены различные стороны
жизни мирового сообщества, в том числе экономическое и социальное
развитие, внутренняя и внешняя политика государств, международ-
ные отношения, национально-освободительная борьба и культура.

Данный учебнике написан в соответствии с авторской программой,
составленной Р. Р. Каирбековой и С. В. Тимченко, которая помещена
в конце книги.
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Глава I. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРА
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX — НАЧАЛЕ XXI в.

§ 1. ПОСЛЕВОЕННОЕ  РАЗВИТИЕ  МИРА.  ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ

Образование трех миров. После Второй мировой войны в мире
возникло более 100 независимых государств, признанных полноправ-
ными членами международного сообщества. Тем самым было положено
начало утверждению единого мирового сообщества. В настоящее время
членами Организации Объединенных Наций (ООН) являются 192
государства.

С середины ХХ в. мировое сообщество оказалось разделенным на
три разных мира. Они отличались друг от друга по уровню социально-
экономического и политического развития. ПервыйПервыйПервыйПервыйПервый мирмирмирмирмир составили
развитые капиталистические страны. Это были в основном  государства
первого  эшелона  капиталистического  мира. Первым миром он
назывался потому, что возник раньше (уже в новое время) и до
образования СССР занимал господствующее положение.

Образование второговтороговтороговтороговторого мирамирамирамирамира, включающего в себя группу социали-
стических стран, завершилось в послевоенный период. После Второй
мировой войны страны Центральной и Юго-Восточной Европы, где к
власти пришли коммунистические и рабочие партии, встали на путь
социалистического развития. Определяющую роль в их выборе сыгра-
ло то, что они находились в сфере влияния СССР. Вслед за восточно-
европейскими государствами социалистический путь развития избрали
такие страны Азии, как Китай, Северная Корея, Северный Вьетнам,
Лаос, Камбоджа. В начале 60-х годов на путь строительства социализма
встала Куба. В итоге возникла мировая социалистическая система во
главе с СССР.

Формирование третьеготретьеготретьеготретьеготретьего мирамирамирамирамира было также связано с послевоенным
периодом. Распад колониальных империй после Второй мировой войны
положил конец колониализму в Азии и Африке. Особое значение имело
принятие  ООН в декабре 1960 г. Декларации о принципах деколо-
низации, которая ставила вне закона прежнюю модель зависимых
отношений между индустриальными странами Запада и их сырьевыми
придатками в Азии и Африке.  В результате деколонизации Азии и
Африки  возникла группа новых государств, которые по уровню
экономического развития, образу жизни и мировоззрению составили
отдельный мир. Вместе с государствами Латинской Америки они
составили группу развивающихся странразвивающихся странразвивающихся странразвивающихся странразвивающихся стран, для которых были харак-
терны отсталость экономики, слабость предпринимательства, незавер-
шенность процессов социальной дифференциации, преобладание
аграрных и незрелость индустриальных отношений, сохранение
патриархальных структур.
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Научно-технический прогресс. После окончания Второй мировой
войны перед развитыми капиталистическими странами встала задача
восстановления разрушенной экономики. С разрешением этой
проблемы начался период интенсивного экономического развития, для
которого были характерны ускорение и углубление научно-техни-
ческого прогресса, его проникновение в новые сферы производства,
превращение науки в непосредственную производительную силу.

Коренные преобразования в системе научного знания и в технике,
реорганизация  производительных  сил  на  основе  превращения  науки  в
ведущий фактор развития общественного производства получили название
научнонаучнонаучнонаучнонаучно-техническаятехническаятехническаятехническаятехническая революцияреволюцияреволюцияреволюцияреволюция (НТРНТРНТРНТРНТР). Она резко ускоряет научно-
технический прогресс, оказывает воздействие на все стороны жизни
общества, предъявляя возрастающие требования к уровню образования,
квалификации, культуры, организованности, ответственности работников.
ГлавнымиГлавнымиГлавнымиГлавнымиГлавными направленияминаправленияминаправленияминаправленияминаправлениями НТРНТРНТРНТРНТР стали: комплексная автоматизация
производства, контроля и управления на основе широкого применения
электронно-вычислительных машин (ЭВМ); открытие и использование новых
видов энергии; развитие биотехнологий; создание и применение новых видов
конструкционных материалов.

Первая волна НТРПервая волна НТРПервая волна НТРПервая волна НТРПервая волна НТР пришлась на конец
40-х — 50-е годы. Начала развиваться электрон-
ная технология, принципиально изменившая
характер производства и резко повысившая
производительность труда. Основа электронной
технологии — транзистор — был изобретен  в
1947 г. в США, но первыми его использовали
в радиоаппаратуре японцы   (1952 г.). Изобре-
тение в 1957 г. микросхемы позволило создать
новое поколение компьютеров, которые до это-
го были громоздкими и неудобными в обра-
щении. Возникли новые наукоемкие, трудо- и
энергосберегающие отрасли экономики:  авиа-
космическая, радиотелевизионная, робото-
техническая и др.

Символом НТР стало начало космической эры. В 1957 г. в СССР
был запущен первый в мире искусственный спутник. В 1961 г. впервые
был осуществлен полет человека в космос. Первым космонавтом стал
гражданин СССР Ю. А. Гагарин.

Достижения в области электронной технологии позволили перейти
к созданию роботов — машин, способных автоматически выполнять
заданные им операции. Началось развитие биотехнологии и атомной
энергетики. Научно-технический прогресс и НТР создали благо-
приятные возможности для новых научных открытий.

Во второй половине 70-х годов с появлением мини-процессоров
(процессор — основной рабочий узел компьютерных установок)

Ю. А. Гагарин
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началась новаяноваяноваяноваяновая волнаволнаволнаволнаволна НТРНТРНТРНТРНТР, получившая название информационнаяинформационнаяинформационнаяинформационнаяинформационная,
или телекоммуникационная  революциятелекоммуникационная  революциятелекоммуникационная  революциятелекоммуникационная  революциятелекоммуникационная  революция. Ее результатом явились
широкомасштабное использование ЭВМ, информатизация и компью-
теризация экономики, электронная роботизация, применение станков
с программным управлением, создание центров сбора, обработки и
хранения информации, внедрение интегральных схем. Уровень
автоматизации производства резко повысился, появились целые
предприятия-автоматы.

Произошли открытия и в других областях науки и техники.
Наиболее выдающимися достижениями стали разработка практи-
ческих методов генной инженерии, создание элементов искусственного
интеллекта, успехи медицины. Разрыв между научным открытием и
его промышленным использованием все более сокращался.

Значительное повышение производительности труда в сочетании с
автоматизацией и роботизацией позволило высвободить значительную
часть рабочей силы из сферы материального производства. НовыеНовыеНовыеНовыеНовые
технологии привели к изменению характера трудатехнологии привели к изменению характера трудатехнологии привели к изменению характера трудатехнологии привели к изменению характера трудатехнологии привели к изменению характера труда. Индивидуальный
работник практически перестал быть непосредственным участником
производственного процесса, все более превращаясь в его контролера
и регулировщика.

Использование достижений НТР в сельском хозяйстве привело к
глубоким изменениям в характере аграрного производства. Этот
феномен получил название “зеленая революциязеленая революциязеленая революциязеленая революциязеленая революция”, под которой
понимается внедрение передовых методов агротехники на основе
использования высокоурожайных культур зерновых и применения
удобрений. Бурно развивающаяся молекулярная биология позволила
создать такие сорта зерновых, которые открыли новые возможности
и пути восполнения нехватки пищевых продуктов. Успехи химической
науки позволили перейти к производству новых продуктов с заранее
заданными свойствами. “Зеленая революция” явилась результатом
международного сотрудничества в выведении продуктивных сортов
зерновых, что позволило резко увеличить их урожайность.

Процесс модернизации промышленности и сельского хозяйства,
происходивший на базе научно-технологических достижений, породил
современную экономику.

Таблица 1

Уровень производства ВВП на душу населения в США, Европейском союзе

(ЕС) и Японии

Годы США ЕС Япония

1960 г. 100 55,3 30,8

1970 г. 100 64,8 58,5

1980 г. 100 69,7 69

1990 г. 100 72,1 81,2

1997 г. 100 70,4 83,1
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Информационное общество. Успехи НТР, с одной стороны, и эконо-
мические трудности, вызванные мировым экономическим кризисом
1974—1975 гг., с другой, дали толчок к началу структурной пере-
стройки экономики. В конце ХХ в. в странах Запада информация и
знания приобрели значительную роль в качестве источника прибыли
и факторов, определяющих функционирование и развитие общества.
Возникло общество нового типа, которое называют информационным.
Ведущую роль в таком обществе играют информационные технологии
и средства массовой коммуникации.

   Информационное общество характеризуется следующими чертами:
• значительное повышение производительности труда, связанное с внедре-

нием в производство гибких автоматизированных систем, компьютерной
техники и роботов;

• переход от массового производства и массового потребления к индиви-
дуализации этих процессов;

• возрастающее значение приобретает деятельность, связанная с
обработкой информации, созданием нового информационного капитала,
обеспечивающего расширение возможностей сбыта продукции и выполнение
управленческих функций;

• меняются формы организации производства и география размещения
производительных сил. Возрастает значение небольших предприятий,
работающих в комплексе с научными центрами. Развитие информационных
технологий вносит существенные изменения в организационную структуру
производства. Все большее распространение получает так называемое
предприятие-сеть, которое представляет собой совокупность производ-
ственных единиц, объединенных потоками информации. В этом случае
крупная корпорация координирует деятельность работающих на нее по
контрактам различных фирм. Вдали от традиционных центров производства
складываются технопарки;

• кардинально меняются характер организации труда и статус наемного
работника. Ключевой фигурой производства становится высокооплачиваемый
интеллектуал, главное средство производства которого — интеллект —
является его неотчуждаемой собственностью. Он выступает независимым
производителем интеллектуального продукта. В результате появляется новая
категория работника — предприниматель на дому. Он имеет дело с
компьютерами, информационными сетями и трудится индивидуально. Его
отношения с администрацией корпораций носят партнерский характер.

Социальная стратификация западного общества. Бурное развитие
научно-технического прогресса повлекло за собой коренные изменения
в социальной структуре (стратификации) общества.

Возникла дифференцированная социальная структура, бо /льшую часть
которой составили представители новых средних слоев.

Под новыми средними слояминовыми средними слояминовыми средними слояминовыми средними слояминовыми средними слоями понимаются лица, не владеющие
средствами производства, но обладающие образованием, знаниями и
квалификацией, необходимыми для удовлетворения потребностей
экономической и духовной жизни современного общества. В основном
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это интеллигенция,  служащие,  студенчество.  Под  влиянием  НТР,
когда удельный вес работников умственного труда в общей численности
самодеятельного населения стал стремительно возрастать, произошли
изменения в составе средних слоев. Преобладание фермеров, мелких
предпринимателей и акционеров сменилось приоритетной значимостью
для всей социальной структуры общества “белых воротничков” —
инженерно-технических работников, менеджеров, государственной
бюрократии, представителей новых интеллектуальных, творческих
профессий в области маркетинговых, информационных и других услуг.

 Более четкими стали границы между однотипными социальными
группами — стратами. В отличие от традиционных классов инду-
стриального общества страты образуются в зависимости не только от
места и роли в общественном производстве, но и от уровня доходов и
образованности, соображений социального престижа, определяемых
конъюнктурой.

Западные социологи выделяют восемь страт в современном западном
обществе. Среди них высший высший класс — совладельцы и
менеджеры крупных корпораций, высшие административные и
военные чины, крупные деятели науки, медицины и культуры; высший
класс — менеджеры фирм, высшие инженерно-технические кадры,
юристы, университетские преподаватели, высокооплачиваемые врачи,
биржевые брокеры; высший средний класс — управляющие среднего
звена, учителя, врачи.

Экономическое развитие стран третьего мира. К моменту при-
обретения независимости в большинстве развивающихся стран
сохранялись докапиталистические отношения, национальный капита-
листический уклад был развит слабо. В 50-х годах страны третьего
мира, избравшие капиталистическую модель развития, вступили на
путь экономической модернизации, которая осуществлялась двумя
способами: через развитие частного предпринимательства и рынка, а
также через внедрение государством современных методов хозяй-
ствования, новейших технологий и организации труда. Национа-
лизация экономики была частичной и преследовала цель защитить
молодую национальную экономику от внешней конкуренции, оказав
помощь местному предпринимательству.

Проведение аграрных реформ и индустриализации, создание эконо-
мической и социальной инфраструктур, использование капитала и опыта
развитых стран способствовали быстрой модернизации экономики государств
третьего мира. Национальный уклад (государственный и частный) приобретал
в них господствующее положение.

В 70—80-х годах в развивающихся странах возник монополисти-
ческий капитализм, представленный предприятиями транснациональ-
ных корпораций (ТНК ) и национальными монополиями.

В развивающихся странах, избравших путь социалистической
ориентации, господствующее положение занял государственный
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сектор, что постепенно привело к снижению инициативы и активности
национального мелкого и среднего частного предпринимательства.
СССР безвозмездно или на льготных условиях предоставлял странам
социалистической ориентации экономическую помощь. Однако это не
могло в полной мере компенсировать утрату этими странами доступа
к источникам инвестиций и передовым технологиям, возможности
участия в товарообмене на мировом рынке.

На экономическое развитие стран третьего мира негативное влияние
оказывало их колониальное прошлое. Монокультурность, отсутствие
развитой промышленности, однобокие экономические связи с бывшими
метрополиями способствовали сохранению их зависимого положения
по отношению к промышленно развитым странам. Почти у всех
молодых государств образовалась колоссальная задолженность
бывшим метрополиям, международным банкам, государствам-креди-
торам. В большинстве развивающихся стран постоянная нехватка
капиталов, ресурсов и квалифицированной рабочей силы не давала
возможности осуществить ускоренное экономическое развитие.

Страны третьего мира предпринимали усилия по преодолению
своей экономической и финансовой зависимости от Запада. Они начали
борьбу за изменение характера экономических связей с развитыми
странами, которые были вынуждены пойти на обновление взаимо-
отношений с афро-азиатским миром. В середине 70-х годов страны
третьего мира добились принятия Генеральной Ассамблеей ООН Декла-Декла-Декла-Декла-Декла-
рации об установлении нового международного порядка рации об установлении нового международного порядка рации об установлении нового международного порядка рации об установлении нового международного порядка рации об установлении нового международного порядка и Хартии Хартии Хартии Хартии Хартии
экономических прав и обязанностей государствэкономических прав и обязанностей государствэкономических прав и обязанностей государствэкономических прав и обязанностей государствэкономических прав и обязанностей государств. Они предусматри-
вали ликвидацию неравноправия в торговле, перестройку валютной
системы, изменение принципов предоставления экономической помощи.

В масштабах всего третьего мира были достигнуты определенные
успехи в экономике. Построены тысячи крупных предприятий. На
25—30% увеличилось производство стали, проката, автомобилей,
тракторов, электроэнергии. Ряд стран Восточной и Юго-Восточной
Азии (Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Таиланд, Малайзия и
Филиппины) добились впечатляющих экономических успехов и по
уровню экономического развития приблизились к развитому миру.
Они получили название новыеновыеновыеновыеновые индустриальныеиндустриальныеиндустриальныеиндустриальныеиндустриальные страныстраныстраныстраныстраны.

Однако в 80—90-х годах число быстрорастущих развивающихся
стран сократилось. Замедлились темпы хозяйственного роста в странах
Тропической и Северной Африки, Ближнего Востока и Латинской
Америки.

В настоящее время для многих развивающихся стран по-прежнему
характерна экономическая отсталость.

Социальное развитие стран третьего мира. Во второй половине
ХХ в. произошло резкое ускорение социального развития стран тре-
тьего мира. Зарождались новые классы и социальные слои. Появилась
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монополистическая буржуазиямонополистическая буржуазиямонополистическая буржуазиямонополистическая буржуазиямонополистическая буржуазия. Финансово-экономическая мощь
монополий позволяла им ставить себе на службу значительную часть
государственной бюрократии. Ее представители во главе предприятий
государственного сектора связывали свою деятельность с интересами
монополистической буржуазии или сочетали государственную службу
с частным предпринимательством. Обращая свои доходы в капитал,
бюрократия превращалась в бюрократическую  буржуазиюбюрократическую  буржуазиюбюрократическую  буржуазиюбюрократическую  буржуазиюбюрократическую  буржуазию.  Верхуш-
ка армии, занимавшаяся частнопредпринимательской деятельностью,
образовала военно-бюрократическую   буржуазиювоенно-бюрократическую   буржуазиювоенно-бюрократическую   буржуазиювоенно-бюрократическую   буржуазиювоенно-бюрократическую   буржуазию. В сохранившихся
на Востоке монархиях возникла особая социальная общность —
феодально-бюрократический капитал феодально-бюрократический капитал феодально-бюрократический капитал феодально-бюрократический капитал феодально-бюрократический капитал (ФБКФБКФБКФБКФБК). Это наиболее мощная
группа правящих элит, использующая методы экономического и
внеэкономического принуждения и преимущества знатного происхож-
дения и наследственного правления. ФБК одновременно составляет
ядро элиты бюрократии и верхушки бизнеса.

Развитие промышленности в странах третьего мира привело к росту
рабочего классарабочего классарабочего классарабочего классарабочего класса, который составил 15—20% от общей численности
населения. Рабочий класс по своему составу был неоднороден. Квали-
фицированные промышленные рабочие составили 25—34% от общей
численности пролетариата. Остальная часть была представлена
малоквалифицированными и неквалифицированными рабочими.

Большую роль в социально-классовой структуре стран третьего
мира стали играть средние слоисредние слоисредние слоисредние слоисредние слои. Это городская мелкая буржуазия,
служащие, военные, интеллигенция. Самый многочисленный слой
населения развивающихся стран составило крестьянствокрестьянствокрестьянствокрестьянствокрестьянство.

Страны третьего мира смогли достигнуть существенного прогресса
в социально-культурной сфере. Доля населения, живущего за чертой
бедности, сократилась. Произошло увеличение средней
продолжительности жизни. В среднем по развивающемуся миру она
возросла в 1950—1996 гг. с 35 до 64—66 лет. Наблюдался прогресс в
сфере образования, просвещения и профессиональной подготовки
населения.

Однако в целом для стран третьего мира по-прежнему характерны кон-
серватизм в сфере социальных отношений, господство традиционных
моральных, религиозных и других представлений на фоне низкого уровня
грамотности.

 Глобализация. Конец ХХ в. был отмечен формированием новой
картины мира, в которой нашли отражение серьезные изменения в
мировой экономике. Важное место занял процесс, обозначенный терми-
ном глобализацияглобализацияглобализацияглобализацияглобализация.

Глобализация означает прежде всего процесс уменьшения барьеров
между различными экономиками, определяемый рыночными, а не государ-
ственными силами. Глобализация — это слияние национальных экономик в
единую общемировую систему, основанную на легкости перемещения
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капитала, информационной открытости, достижениях научно-технической
революции, приверженности развитых индустриальных стран либерализации
движения товаров и капитала, на основе коммуникационного сближения,
межнациональных социальных движений, интернационального образования.

Современный этап глобализации начался в конце 70-х годов на
основе революции в совершенствовании средств доставки в космос
аппаратов глобального радиуса действия, в информатике, теле-
коммуникациях и числовой обработке информации. Новейшие средства
коммуникации облегчили торгово-экономические связи в мировом
масштабе. Интеграционные процессы в экономике приобрели всемир-
ный характер и стали определяющей тенденцией мирового развития.
В настоящее время насчитывается свыше 15 интеграционных объеди-
нений, среди которых Европейский союз (ЕС), Северо-Американская
ассоциация свободной торговли (НАФТА), Форум Азиатско-Тихо-
океанского экономического сотрудничества (АТЭС). Функционируют
Всемирный банк, Международный валютный фонд, которые
охватывают своей деятельностью практически всю мировую эко-
номику, другие финансовые организации и институты.

Происходившие изменения стимулировали процессы формирования
в мировой экономике глобальных хозяйственных комплексов в лице
транснациональных корпораций, банков и т. д. Стратегией многих
стран  стало снятие барьеров на пути перемещения капитала и тор-
говых потоков. В результате расширения сферы деятельности
транснациональных компаний и движения капиталов происходит
постепенное размывание экономических границ между государствами.
Транснациональные корпорации и неправительственные организации
с невиданной прежде легкостью пересекают национальные границы.
В 2003 г. общая сумма слияний между фирмами различных стран и
поглощений местных фирм иностранными составила 1520 млрд.
долларов.

Глобализация влияет не только на развитие мировой экономики,
но и на ее структуру. Набирает силу процесс, создающий глобальную
по своему масштабу взаимозависимость. Вся планета превращается в
единую глобальную экономическую систему, составной частью
которой становятся отдельные национальные экономики.

Из Декларации тысячелетия Организации  Объединенных Наций

(Утверждена Резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи от
8 сентября 2000 г.)

5. Мы считаем, что главной задачей, стоящей перед нами сегодня, является
обеспечение того, чтобы глобализация стала позитивным фактором для всех народов
мира. Это связано с тем, что, хотя глобализация  открывает широкие возможности,
ее благами сейчас пользуются весьма неравномерно, и неравномерно распределяются
ее издержки. Мы осознаем, что развивающиеся страны и страны с переходной
экономикой сталкиваются с особыми трудностями в плане принятия мер в связи с
решением этой главной задачи. Именно поэтому глобализация может обрести
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полностью всеохватывающий и справедливый характер лишь через посредство
широкомасштабных и настойчивых усилий по формированию общего будущего,
основанного на нашей общей принадлежности к роду человеческому во всем его
многообразии. Эти усилия должны включать политику и меры на глобальном
уровне, которые отвечали бы потребностям развивающихся стран и стран с
переходной экономикой и которые разрабатывались бы и осуществлялись при их
эффективном участии.

1. Расскажите об особенностях послевоенного развития мира.
2. Подготовьте сообщения, раскрывающие содержание основных направлений НТР.
3. Назовите характерные черты информационного общества.
4. Какие изменения произошли в социальной структуре западного общества в период

НТР?
5. В чем заключаются проблемы экономического развития стран третьего мира?

Каковы  пути  их  решения?
6. Охарактеризуйте социальную структуру общества развивающихся стран.
7.  Перечислите  и  раскройте содержание основных направлений процесса гло-

бализации.

§ 2. ОСОБЕННОСТИ  ПОЛИТИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ  МИРА

Послевоенное развитие западного общества. Изменения, произо-
шедшие в социально-экономической сфере, нашли отражение в
политико-правовой области. Все ведущие политические партии
Западной Европы и США восприняли идеологию и практику рефор-рефор-рефор-рефор-рефор-
мизмамизмамизмамизмамизма. Идеи либерального реформизма были положены в основу
конституций, принятых после Второй мировой войны в ряде западно-
европейских стран. В них наряду с политическими свободами были
провозглашены права граждан на труд, отдых, социальное обеспечение
и образование. Предусматривалась возможность ограничения частной
собственности в общественных интересах.

Главными инициаторами реформ в западноевропейских странах
стали пришедшие к власти социал-демократические партии и поддер-
живавшие их профсоюзы. После Второй мировой войны европейская
социал-демократия в реальной политике отошла от марксизма. Ею
были сформулированы основные ценности демократического социа-демократического социа-демократического социа-демократического социа-демократического социа-
лизмализмализмализмализма, отвергавшие положения о диктатуре пролетариата, классовой
борьбе, уничтожении частной собственности, обобществлении средств
производства.

В послевоенные годы либеральные партии Западной Европы оказа-
лись отодвинутыми на задний план. Бо \льшая часть консервативных
политических сил также осознала необходимость осуществления
социальных реформ. Консервативные партии, приходившие к власти,
проводили курс на сохранение и расширение программ государствен-
ного вмешательства в экономику и социальной помощи.

Таким образом, в послевоенные годы основные политические силы
западного общества, представленные социал-демократами, либералами и
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умеренными консерваторами, достигли единства относительно осново-
полагающих принципов государственно-политического устройства.

Государство благосостояния. В 50—60-х годах в странах Запада
была создана и получила дальнейшее развитие социально ориенти-
рованная смешанная экономика. Она сочетала различные формы
собственности и экономической деятельности: частную, коллективную
и государственную. Принципы смешанной экономики, предпола-
гающие эффективное сочетание рыночных механизмов и системы
государственной социальной политики, стимулирования потребления
и роста занятости, стали ориентиром для политики ведущих западных
стран в данный период.

В  западных  странах  возобладал  либерально-реформистский либерально-реформистский либерально-реформистский либерально-реформистский либерально-реформистский  вариант
развития общества. Окончательно сформировались основные институты и
механизмы государства благосостояния. Центральное место в нем занимали
программы социальной помощи неимущим слоям населения, создания ра-
бочих мест, поддержки образования, здравоохранения, пенсионного обес-
печения.

Особое значение имело вмешательство государства в отношения
между трудом и капиталом. Государство брало на себя роль арбитра
при решении спорных вопросов, возникающих между предприни-
мателями и профсоюзами, и содействовало заключению коллективных
договоров между ними.

Политика государства была направлена на то, чтобы подтянуть
уровень жизни широких слоев населения к уровню жизни обеспе-
ченных категорий граждан. Провозглашалась цель сокращения
социального неравенства и обеспечения большей социальной
справедливости путем перераспределения с помощью налоговой
политики национального дохода и предоставления населению социаль-
ных услуг в важнейших сферах жизни. К этим услугам относились
семейные пособия на детей, бесплатное школьное образование, пособия
по безработице и нетрудоспособности, пенсионное обеспечение.

Наиболее полно принципы государства благосостояния были
реализованы в так называемой скандинавскойскандинавскойскандинавскойскандинавскойскандинавской, или шведской,шведской,шведской,шведской,шведской, моделимоделимоделимоделимодели
социализмасоциализмасоциализмасоциализмасоциализма. Основными признаками этой модели стали: создание
высокоэффективной экономики, обеспечение занятости почти всего
трудоспособного населения, ликвидация бедности, создание развитой
системы социального обеспечения, достижение высокого уровня
грамотности и культуры.

Значительную роль в политической жизни западных стран в
50—60-х годах играло рабочеерабочеерабочеерабочеерабочее и коммунистическоекоммунистическоекоммунистическоекоммунистическоекоммунистическое движениедвижениедвижениедвижениедвижение. В Ита-
лии, Франции и других странах коммунистические партии и возглав-
ляемые ими профсоюзы оказывали большое влияние на процессы
социально-экономического и внутриполитического развития. Их дея-
тельность сыграла важную роль в принятии правящими кругами этих



14

стран социального законодательства, проведении национализации,
расширении регулирующих и контролирующих функций государства.

Неоконсервативная волна. В конце 70-х годов система государ-
ственного вмешательства на Западе оказалась в глубоком кризисе.

Мировой экономический кризис 1974—1975 гг. дал исходный импульс так
называемой неоконсервативнойнеоконсервативнойнеоконсервативнойнеоконсервативнойнеоконсервативной  волне волне волне волне волне, которая была призвана обеспечить
оптимальные с точки зрения правящей элиты условия для осуществления
назревшей структурной  перестройки  экономики.

В ходе неоконсервативной волны левые политические партии и движения
были отодвинуты на задний план, и во многих странах победу одержали
новые консервативные силы. Центральное место в их программах занимали
установки на сокращение роли государства в экономике, денационализацию,
приватизацию, возрождение частной инициативы, конкуренции, рыночных
принципов в экономической и социальной сферах.

Приход к власти в Великобритании в 1979 г. Консервативной
партии во главе с М. Тэтчер, победа республиканца Р. Рейгана на
президентских выборах в США в 1980 г., результаты парламентских
выборов в ФРГ, Франции и Италии показали, что идеи, выдвигавшиеся
новыми консервативными силами, оказались созвучными настроениям
широких слоев населения. Неоконсервативная волна, обеспечившая
доминирование консерваторов на решающем этапе структурной
перестройки экономики, предопределила ее ход и характер. Пере-
стройка прошла по выгодному для правящей элиты сценарию,
позволившему переложить ее издержки на основную часть населения
и в то же время не допустить серьезных социальных потрясений.

К 90-м годам наиболее сложный этап структурной перестройки западной
экономики завершился, и неоконсервативная волна пошла на спад.

 В США в 1989 г. Р. Рейгана сменил умеренный консерватор
Дж. Буш, на смену которому в 1993 г. пришел либерал Б. Клинтон.
В Англии в 1990 г. М. Тэтчер сменил умеренный консерватор
Дж. Мейджор, место которого в 1997 г. занял лидер лейбористов
Т. Блэр. В ФРГ в 1998 г. неоконсерватора Г. Коля заменил лидер
социал-демократов Г. Шрёдер.

Идеи неоконсерваторов были подхвачены остальными политиче-
скими силами, в том числе социалистическими партиями. В 90-х годах
социал-демократические партии, находившиеся у власти, продолжали
осуществлять неоконсервативную экономическую политику денацио-
нализации и децентрализации.

Установление либерально-демократических режимов в Европе и
кризис левой идеологии. С середины 70-х годов с развертыванием
революционных движений в Греции, Испании и Португалии против
господствующих диктаторских режимов начался процесс установления
либерально-демократических режимов в большинстве стран мира.
Прорыв всемирно-исторического значения был сделан в конце



15

80-х — начале 90-х годов в результате антикоммунистических рево-
люций в странах Восточной Европы и распада СССР.

К началу 90-х годов  в  восточноевропейских  странах к власти
пришли либерально-демократические правительства, взявшие курс
на перестройку хозяйственной и политической жизни по западному
образцу. Впервые в мировой истории начался переход от социализмапереход от социализмапереход от социализмапереход от социализмапереход от социализма
к капитализмук капитализмук капитализмук капитализмук капитализму. Перестраивались государственные структуры управ-
ления, хозяйственный организм, весь уклад жизни населения,
утверждались институты и ценности либеральной демократии. После
распада СССР большинство независимых постсоветских государств
вслед за восточноевропейскими странами в качестве модели развития
избрали рыночную экономику и либерально-демократическую форму
политического устройства.

80—90-е годы характеризовались падением влияния левых партий
и движений в политической жизни развитых капиталистических стран.

В условиях кризиса левых идеологий и ликвидации социалистической
системы в государствах Восточной Европы и на постсоветском пространстве
коммунистическое движение как реальная политическая сила сошла с
общественно-политической арены развитых стран.

Формирование гражданского общества. Важнейшие события
последних десятилетий: развитие НТР, окончание гонки вооружений и
“холодной войны”, рост экономики и уровня жизни в ведущих странах,
широкая региональная интеграция и т. д., сопровождались усилением
значения гражданского общества.

Гражданское обществоГражданское обществоГражданское обществоГражданское обществоГражданское общество — сфера, расположенная на стыке экономики,
государства и частной жизни. Оно включает в себя союзы, ассоциации,
социальные движения и равноправные некоммерческие, негосударственные
организации, отличающиеся общественной активностью, связанной с
социальным творчеством. Образование и развитие гражданского общества
связаны со средним классом. В прямой зависимости от степени развития
гражданского общества находятся становление и развитие демократии.

Гражданское общество в целом является союзником и помощником
государства. Так, развитие антивоенного и пацифистского движения
шло параллельно с принятием ведущими государствами мер по
ограничению и прекращению гонки вооружений. Подъем молодежных
движений заставил правительства с большим вниманием относиться
к проблемам и интересам молодых людей.

С деятельностью гражданского общества связано возникновение в
70—80-х годах широкого движения за охрану окружающей среды.
Его сторонники в разных странах (их называют “зелеными”) выступают
за сохранение природы и бережное отношение к ней. ДвижениеДвижениеДвижениеДвижениеДвижение
“зеленыхзеленыхзеленыхзеленыхзеленых” стало важным общественным контролером для отдельных
отраслей промышленности, развитие которых наносит вред экосистеме
Земли.
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За последние годы в мощную общественную силу, действующую
на мировой арене, превратилось движение  антиглобалистовдвижение  антиглобалистовдвижение  антиглобалистовдвижение  антиглобалистовдвижение  антиглобалистов, зародив-
шееся  в 1994 г. в Мексике. В 1999—2000 гг. в средствах массовой
информации появился термин антиглобализмантиглобализмантиглобализмантиглобализмантиглобализм. Само движение по
составу неоднородно, в него вливаются организации, выражающие
какой-либо общественный протест (экологические, правозащитные,
антивоенные и др.). Всех участников движения объединяет несогласие
с политикой ведущих индустриальных стран (“Большая восьмерка”),
Всемирного банка, Международного валютного фонда и других
структур, которые принимают решения по глобальным экономическим
проблемам.

В конце ХХ — начале ХХI в. усилился и размах национальных
движений, которые нередко оборачиваются кровавыми конфликтами.
Гражданское общество должно ощущать ту грань, за которой
справедливые претензии национального самосознания превращаются
в борьбу с “инородцами” и “иноверцами” в стремлении утвердить
приоритет именно своей нации, расы или религии.

Политическое развитие стран третьего мира. Завоевание
политической независимости странами третьего мира стало важной
исторической вехой в их развитии. Вместо колониальной админи-
страции появился новый механизм — национальная государ-национальная государ-национальная государ-национальная государ-национальная государ-
ственностьственностьственностьственностьственность. Процесс формирования и утверждения государственно-
политических систем в странах третьего мира был сложным. В ходе
него были созданы национальный государственный аппарат и армия,
образованы политические партии. Чтобы сплотить нацию, многие
лидеры выбирали однопартийную политическую систему.

В политико-идеологическом плане в третьем мире выделились две группы
стран: страныстраныстраныстраныстраны капиталистическойкапиталистическойкапиталистическойкапиталистическойкапиталистической и страныстраныстраныстраныстраны социалистическойсоциалистическойсоциалистическойсоциалистическойсоциалистической
ориентации.ориентации.ориентации.ориентации.ориентации.

Выступления антиглобалистов
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В условиях слабости национально-буржуазных партий большую
роль в политической жизни стран, развивающихся по капиталисти-
ческому пути, стала играть армия, которая составила самостоятельную
политическую силу. Армейское руководство вмешивалось в полити-
ческие споры, отстраняя от власти законно избранные правительства.
В ряде стран Азии и Африки представители армии, находясь у власти,
провели антиколониальные и антифеодальные реформы. Однако
длительное пребывание армейских чинов у власти имело и негативные
последствия, сдерживая процессы развития демократии, ограничивая
участие народа в принятии важных для страны решений. В некоторых
государствах армия в руках диктаторских режимов превратилась в
инструмент подавления демократических сил.

В странах социалистической ориентации на первый план в
60—70-х годах вышли революционно-демократические партии,
программы которых содержали положения о глубоких социально-
экономических преобразованиях социалистического характера. Были
сформулированы различные национальные варианты социализма:
индийский, исламский, африканский. С распадом СССР и развалом
социалистической системы в странах Восточной Европы многие страны
социалистической ориентации стали переходить на путь капитали-
стического развития.

В 80—90-х годах в ряде стран Азии и Латинской Америки на смену
авторитарным пришли демократические режимы. Вместе с тем в третьем
мире по-прежнему сохраняется группа стран с авторитарным режимом.

Новая геополитическая ситуация. С распадом СССР произошло
крушение биполярной системы международных отношений. Началось
формирование новой конфигурации геополитических сил на основах
полицентризма. В 90-х годах изменилась политическая карта мира. В
Европе появилась региональная супердержава — объединенная
Германия, потенциал которой вполне достаточен, чтобы выполнять
роль одного из центров силы в многополярном мире. На месте бывшего
СССР возникли 15 новых государств. Разделились на самостоятельные
государства Чехия со Словакией, распалась Югославия.

Результатом самоликвидации СССР стал взлет этнонационального
сепаратизма. На постсоветской территории он затронул регионы от
Черного и Каспийского морей до Поволжья и Тянь-Шаня. Этнонацио-
нальные конфликты на территории бывшего СССР постепенно превра-
щались в затяжные войны (в Нагорном Карабахе, Абхазии, Таджи-
кистане, Чечне). Распад Югославии также привел к возникновению
межэтнических и межрелигиозных конфликтов.

Распад СССР и блока социалистических стран в Восточной Европе
изменил геополитическую ситуацию на Востоке и создал здесь новые
условия для эволюции политических и идеологических структур.
Социалистические режимы в Азии, оставшись без прикрытия,
вынуждены были приспосабливаться к совершенно иной ситуации.
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Из них на ортодоксальных позициях осталась лишь Северная Корея,
а КНР, Вьетнам, Лаос и Камбоджа вступили на путь рыночных
преобразований. Многие страны социалистической ориентации сме-
нили ее на капиталистическую и начали сближение со странами разви-
того капитализма. Увеличилась роль миграций уроженцев Востока в
развитые страны Запада. В результате 90-е годы стали временем
усиления влияния Запада на Восток и периодом обострения межна-
циональных противоречий как на Востоке, так и на Западе.

 Одной из основных реалий новой геополитической ситуации стало
то, что после распада СССР в мире осталась одна сверхдержава — США.
Однако другие ведущие страны не намерены играть роль “младших
братьев”. Это проявилось, в частности, в заявлении руководителей
России и Китая в апреле 1997 г. о недопустимости наличия в мире
какого-либо абсолютного лидера, т. е. сверхдержавы. В этом же заяв-
лении констатировалось возникновение многополярного мира и отме-
чалась опасность возникновения враждебности между его полюсами.

1. Какие принципы государственно-политического устройства утвердились в западном
обществе  в  послевоенные годы?

2. Назовите основные признаки государства благосостояния.
3. Что такое неоконсервативная волна? Каковы ее причины и последствия?
4. Назовите причины современного кризиса левой идеологии.

    5. Сделайте сообщение на тему “Развитие гражданского общества в начале XXI в.”.
6. В чем заключаются особенности политического развития стран третьего  мира?
7. Какие изменения произошли в геополитической ситуации в 90-х годах?

§ 3. ГЛОБАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  СОВРЕМЕННОСТИ

Во второй половине ХХ в. человечество столкнулось с проблемами,
от решения которых зависят дальнейший социальный прогресс и
судьбы мировой цивилизации. Эти проблемы получили название
глобальныеглобальныеглобальныеглобальныеглобальные (общемировые). Основными критериями отнесения той или
иной проблемы к категории глобальных принято считать высокую
степень зависимости всего человечества от воздействия неблаго-
приятных факторов, вызванных этой проблемой, а также необходимость
коллективных усилий народов и правительств для ее решения.

Глобальные проблемы — это проблемы, затрагивающие жизненные
интересы всего человечества и требующие для своего разрешения
согласованных действий в масштабах мирового сообщества.

К глобальным проблемам относят предотвращение новой мировой
войны и сохранение мира, преодоление экологического кризиса и его
последствий, стабилизацию демографической ситуации на планете,
ликвидацию экономической отсталости развивающихся стран,
международный терроризм. В число глобальных входят также
продовольственная, сырьевая и энергетическая проблемы.
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Появление глобальных проблем вызвано возникшей всемирной
общностью людей, целостностью современного мира, которую обеспечи-
вают глубинные экономические связи, усилившиеся политические и
культурные контакты, новейшие средства массовой коммуникации.
Человечество столкнулось с угрозой собственному существованию,
возникшей вследствие научно-технического прогресса. Вызвав  к
жизни могучие производительные силы, оно не всегда может взять их
под свой контроль. Вероятность глобальных техногенных катастроф
возрастает. Увеличивается риск применения оружия массового
уничтожения. Усиливаются опасения, что страны, обладающие ядер-
ным оружием, не смогут удержать его под контролем.

Экологическая проблема. Рост масштабов хозяйственной деятель-
ности человека, стремительное развитие НТР усилили отрицательное
воздействие на природу, привели к нарушению экологического равно-
весия на планете.

Человечество должно многое предпринять для замедления темпов
разрушения природы и для воссоздания ее в прежнем виде там, где
она была полностью уничтожена. Наибольшую активность природо-
охранное движение приобрело в 80-х годах ХХ в. Ярким выражением
гражданской позиции защитников природы стала I   Всемирная эколо-
гическая конференция под эгидой ООН в Рио-де-Жанейро (1992 г.).
Результатом работы этого форума стало подписание ее участниками
двух основополагающих документов. КонвенцияКонвенцияКонвенцияКонвенцияКонвенция обобобобоб измененииизмененииизмененииизмененииизменении кли-кли-кли-кли-кли-
матаматаматаматамата предусматривает меры, направленные на борьбу с глобальным
потеплением, включающие, в частности, сокращение выбросов в
атмосферу парниковых газов, в первую очередь углекислого и метана,
способствующих возникновению парникового эффекта. Другой до-
кумент — Конвенция по биологическому разнообразиюКонвенция по биологическому разнообразиюКонвенция по биологическому разнообразиюКонвенция по биологическому разнообразиюКонвенция по биологическому разнообразию — направлен
на защиту растительного и животного мира планеты. Участники
конференции договорились о создании постоянно действующего органа
в рамках ООН, призванного контролировать выполнение намеченных
мероприятий. В декабре 1997 г. к Конвенции об изменении климата
был принят Киотский протокол.Киотский протокол.Киотский протокол.Киотский протокол.Киотский протокол. Согласно протоколу, подписавшие
его развитые страны, на долю которых приходится бо \льшая часть
загрязнения окружающей среды, должны в 2008—2012 гг. снизить
объемы выбросов в атмосферу шести основных парниковых газов на
5,2% по сравнению с уровнем 1990 г. Киотский протокол вступил в
силу в 2005 г.

Основные проблемы экологии связаны с неограниченным потреб-
лением, отсюда проблемы нехватки ресурсов, неэкономичного исполь-
зования источников энергии, утилизации отходов. Научно-технический
прогресс позволяет предотвращать негативное воздействие на природу,
создавать безотходные, замкнутые технологические циклы производ-
ства. Необходимо придать современной технотронной цивилизации
природоохранный характер.
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Общество должно найти разумные способы регулирования от-
ношений производства и природы. Единственная перспектива выхода
из экологического кризиса — в изменении производственной
деятельности человека, его сознания и образа жизни.

Демографическая проблема. Нарастающая напряженность в этой
сфере связана с быстрым ростом населения на планете, проявившимся
с середины ХХ в. Если в 1850 г. население Земли составляло 1 млрд.
человек, то между 1950 и 2000 г. оно увеличилось с 2,5 до 6 млрд.
К 2015 г. население  мира  может возрасти до 7,5 млрд. человек. Причем
“растет” не весь мир, а его отдельные регионы. Для воспроизведения
существующего уровня населения требуется уровень рождаемости в
2,1 ребенка. На Западе этот уровень составляет 1,4 тогда как в
развивающихся странах он равен 3,4. В результате более 80%
современного и еще бо\льшая часть перспективного прироста мирового
населения приходится на развивающиеся страны.

Наиболее населенные страны мира в первой половине ХХI в. (млн. человек)

Страна 2000 г. 2025 г. 2050 г.

Индия 1014 1377 1620
Китай 1262 1464 1471
США 276 338 404
Индонезия 225 301 338
Нигерия 123 205 304
Пакистан 142 213 268
Бразилия 173 201 206
Бангладеш 129 178 205
Эфиопия      64 115 188
Конго (Киншаса)      52 105 182
Филиппины      81 122 154
Мексика    100 134 153
Вьетнам      79 106 119
Россия    146 136 118

Таблица 3

1850 г.    1930 г.   1960 г.   1975 г. 1986 г. 2000 г.

1,0    2,0    3,0    4,0   5,0   6,0

Численность населения мира (млрд. человек)

Таблица 2

Фактором, обусловившим демографический взрыв в  разви-
вающихся странах, стал научно-технический прогресс. Так, рас-
пространение современных средств медицины, приведшее к зна-
чительному снижению детской смертности, установление контроля
над инфекционными заболеваниями, расширение масштабов
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Численность населения некоторых стран Европы (тыс. человек)

Страна 2005 г. 2015 г. 2025 г. 2050 г.

Австрия     8189     8288     8339    8073

Бельгия 10 419 10 540 10 590 10 302

Германия 82 688 82 513 81 967 78 765

Греция 11 120 11 233 11 173 10 742

Италия 58 093 57 818 56 307 50 913

Румыния 21 711 20 871 19 858 16 757

Таблица 4

Продовольственная проблема. Проблема преодоления экономи-
ческой отсталости развивающихся стран. Демографический взрыв
обусловил стремительное возрастание спроса на продовольствие.
Обеспечение продовольствием быстро растущего населения развиваю-
щихся стран относится к числу наиболее неотложных глобальных
проблем современности. Решение продовольственной проблемы разви-
вающихся стран связано с преодолением их экономической и научно-
технической отсталости.

Внимание мирового сообщества должно уделяться сохранению и
наращиванию потенциала плодородных сельскохозяйственных земель
и совершенствованию сельскохозяйственного производства в целях
повышения его продуктивности, а также улучшению систем хранения
и распределения продукции.

Решение продовольственной проблемы связано также с ограни-
чением и сокращением вооружения, разоружением. Сдерживание гонки
вооружений в мире позволило бы высвободить часть средств на
устранение угрозы голода. Как считают специалисты, на оказание

продовольственного снабжения населения за счет роста собственного
производства продуктов питания способствовали резкому возрастанию
темпов прироста населения. В развивающихся странах сложился
переходный тип воспроизводства населения, при котором снижение
смертности не сопровождается соответствующим сокращением
рождаемости.

 На фоне демографического взрыва в развивающихся странах
происходит демографический упадок на Западе. Научно-технический
прогресс привел к увеличению безработицы в западных странах, что,
в свою очередь, привело к снижению рождаемости. Если в 1950 г.
демографическая доля на Запада составляла 29% от всего населения
планеты, то в 2000 г. она сократилась до 18%. На 2050 г. прог-
нозируется  дальнейшее движение вниз — до 10%.

В 1994 г. на Всемирной конференции ООН по народонаселению в
Каире была принята Программа действий по стабилизации ростаПрограмма действий по стабилизации ростаПрограмма действий по стабилизации ростаПрограмма действий по стабилизации ростаПрограмма действий по стабилизации роста
населения Землинаселения Землинаселения Землинаселения Землинаселения Земли на следующие 20 лет. Решение демографической
проблемы в значительной степени связано с улучшением экономических
и социальных условий жизни.
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помощи для достижения само-
обеспеченности развивающихся
стран продовольствием потребо-
валось бы всего 0,5% текущего
объема мировых расходов на воору-
жение.

Сырьевая и энергетическая
проблемы. Современная цивилиза-
ция постоянно расширяет потреб-
ление природных ресурсов. За
последнюю треть ХХ в. человечество
потребило треть естественных

богатств  Земли.  Сырьевые  ресурсы  планеты  невосполняемы  и
когда-нибудь будут исчерпаны.

Человечество имеет реальные возможности для преодоления
дефицита природных ресурсов на основе новейших достижений науки
и техники и рационального их использования. Развитие экономики в
направлении информационных, энергосберегающих и наукоемких
отраслей снижает ее зависимость от природных ресурсов. Полупровод-
никовые чипы, пластмассы, кабели из волоконного стекла и т. д. тре-
буют значительно меньше сырья.

Человечество постоянно находится в поиске нетрадиционных
источников энергии, которые необходимы для обеспечения его все
возрастающих потребностей. Существуют неисчерпаемые ресурсы,
такие, как энергия ветра и Солнца, морских приливов и др. Основные
резервы сбережения ресурсов содержатся зачастую в отсталых
технологиях. Используемые ныне технологии позволяют извлекать не
более 2/5 потенциальных запасов нефти, а коэффициент полезного
использования  добытых  энергетических  ресурсов  ограничен 30—
35%. Перспективы решения топливно-сырьевой проблемы связы-
ваются также с повышением потенциала развивающихся стран в сфере
горнодобывающего комплекса, диверсификацией продукции обрабаты-
вающей промышленности, переходом к использованию новых
технологий.

Однако человечество пока использует преимущественно тради-
ционные, ограниченные ресурсы и по-прежнему зависит от нево-
зобновляемых источников энергии — нефти, каменного угля и газа. В
начале XXI в. наибольший объем энергии дает нефть (39,5%), за нею
следуют уголь — 24,3%, природный газ — 22,1%, гидростанции — 6,9%,
атомные станции — 7%. Распределение природных запасов сырья и
энергии по регионам и странам мира крайне неравномерно, что также
обостряет топливно-сырьевую проблему.

Проблема международного терроризма. Противоречия между
быстрыми изменениями в сфере экономики и не готовыми принять
эти изменения общественными структурами, а также углубляющаяся
социальная дифференциация населения приводят к росту прес-

Голод в Африке
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тупности  и  снижению  эффективности  защитных  механизмов
общества. Весь клубок противоречий, от которых не свободно боль-
шинство современных государств, становится благодатной почвой для
развития терроризма.

Терроризм — это продукт экономической, политической и социальной
нестабильности общества.

Сегодня мир не чувствует себя в безопасности. За последние годы
терроризм приобрел угрожающий размах. Различные политические,
национальные и религиозные группировки, не видя возможности
добиться удовлетворения своих притязаний легальным, договорным
путем, взяли на вооружение методы жестокого террора: захват за-
ложников, осуществление взрывов на транспорте и в местах массового
скопления людей, варварские нападения на военные и мирные
объекты:  школы, больницы, посольства, торговые центры и  т. д. Совре-
менный терроризм стал мировым, и сегодня борьба с ним уже не
является проблемой отдельных государств. Она приобрела мировой
масштаб, и ее решение требует совместных усилий всего между-
народного сообщества. Подтверждением этому стали 59-я и  60-я сессии
Генеральной Ассамблеи ООН в 2005 г. Одной из основных проблем,
обсуждаемых на них, была борьба с международным терроризмом.

Глобальные проблемы взаимосвязаны.     Так, преодоление экологического
кризиса невозможно без решения энергетической и сырьевой проблем,
ликвидация продовольственной проблемы в значительной степени зависит
от решения экологической и демографической проблем, преодоление
экономической отсталости развивающихся стран связано с разоружением.
Но именно от решения глобальных проблем современности зависит судьба
человечества и сохранение самой жизни на Земле.

 Международная конвенция о борьбе с актами международного терроризма

13 апреля 2005 г.
(Извлечение)

Статья 6
Каждое государство-участник принимает такие меры, какие могут оказаться

необходимыми... для обеспечения того, чтобы преступные деяния, подпадающие
под действие настоящей Конвенции, в частности направленные или рассчитанные
на создание обстановки террора среди населения, группы лиц или конкретных
лиц, ни при каких обстоятельствах не подлежали оправданию по каким-либо
соображениям политического, философского, идеологического, расового,
этнического, религиозного или иного аналогичного характера и влекли наказание
сообразно степени их тяжести.

1. Чем обусловлено появление глобальных проблем человечества?
2. Согласно каким критериям проблема может быть отнесена к глобальной?
3.  Подготовьте доклад о глобальных проблемах современности и путях их решения.
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Глава II. МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ
В  1945—2010  гг.

   § 4. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ
40-х—50-х годах

Политические итоги Второй мировой войны. Создание ООН.
Вторая мировая война явилась колоссальным потрясением для всего
человечества. Общие безвозвратные потери составили 55 млн. человек.

Политические последствия войны заключались в разгроме фашист-
ских режимов в Европе и Азии и создании условий для общественно-
политических изменений и демократического развития государств.
Освобождение Советским Союзом стран Центральной и Восточной
Европы привело к изменению соотношения политических сил на
континенте. В восстановивших независимость восточноевропейских
государствах наблюдается усиление влияния левых сил, которые
ориентировались  на  СССР.  Антигитлеровская  коалиция  доказала,
что существует реальная возможность для развития отношений  между
государствами с различным социально-политическим строем.

Одним из важных итогов Второй мировой войны была организация
в 1945—1946 гг. Нюрнбергского процесса над главными нацистскими
военными преступниками. Фашизм был осужден  во всех его прояв-
лениях. Впервые в истории агрессия была осуждена как тягчайшее
преступление против человечества.

Вторая мировая война привела к интенсивному развитию военно-
технической мысли, совершенствованию видов вооружения и появ-
лению ядерного оружия. Это вызвало попытку ядерного диктата со
стороны США и стремление СССР к паритету c ними в области
ядерных вооружений.

Важным итогом Второй мировой войны стал рост международного
авторитета СССР и превращение его во вторую сверхдержаву после
США.

Одним из главных политических итогов Второй мировой войны было
создание 25 апреля 1945 г. Организации  Объединенных  НацийОрганизации  Объединенных  НацийОрганизации  Объединенных  НацийОрганизации  Объединенных  НацийОрганизации  Объединенных  Наций. В первые
послевоенные годы ООН стала важной трибуной борьбы за мир и
международную безопасность. В первой статье Устава ООН были сфор-
мулированы ее цели: поддерживать мир и безопасность, развивать дру-
жественные  отношения между нациями  для  укрепления  всеобщего  мира,
осуществлять  международное сотрудничество в экономической, социаль-
ной и культурной сферах, формировать уважение к правам человека  и
основным свободам без различия расы, пола, языка и религии.

К главным органам ООН относятся Генеральная Ассамблея ООН,
Совет Безопасности, Экономический и социальный совет, Совет по опеке,
Международный суд и Секретариат.

В рамках ООН была создана Комиссия по контролю над атомной
энергией. В 1946 г. Генеральная Ассамблея единогласно одобрила
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резолюцию по сокращению вооружений и вооруженных сил, а
в 1947 г. была принята резолюция, осуждавшая пропаганду войны.

От сотрудничества к противостоянию. Становление биполярной
системы мира. Началом противостояния СССР и США было урегули-
рование германского вопроса. Запад отстаивал свое видение герман-
ского урегулирования, которое не устраивало Советский Союз. Герман-
ский вопрос вышел за чисто европейские рамки и стал одним из
основных вопросов международных отношений. В феврале 1946 г.
И. В. Сталин выступил с речью, которую Запад назвал кремлевской
доктриной “двух миров”. Советский лидер заявил: “Причины
прошедшей войны кроются в интересах капиталистическо-империа-
листических монополий. Эти силы продолжают править бал в капи-
талистических странах. Ввиду этого мирные отношения с ними невоз-
можны. Советский Союз должен быть готов к любому развитию
событий”.

Следует отметить, что речь Сталина не содержала программных
установок. Другое дело речь У. Черчилля, произнесенная им 5 марта
1946 г. в американском городке Фултоне в присутствии президента
США Г. Трумэна. Суть фултонских рассуждений Черчилля сводилась
к тому, что Запад не для того боролся с немецким видом тотали-
таризма, чтобы дать свободу действий другому — советскому.
Английский экс-премьер говорил о возведении “железного занавеса”
между бывшими союзниками. Выступление У. Черчилля было
воспринято в мире как призыв к конфронтации Запада с Востоком. В
СССР фултонскую речь Черчилля расценили как прямой призыв к
развязыванию новой мировой войны. Так началось противостояние
Запада и Востока, получившее название “холодная война”.  Хронологи-
чески “холодная война” охватывает период с 1946 по 1991 г.

Заседание Генеральной Ассамблеи ООН
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Неотъемлемой частью политики западных стран было принятие доктриныдоктриныдоктриныдоктриныдоктрины
ТруТруТруТруТрумэнамэнамэнамэнамэна и планапланапланапланаплана МаршаллаМаршаллаМаршаллаМаршаллаМаршалла.

Доктрина Трумэна была принята 12 марта 1947 г. Она сводилась
к выделению инвестиций прозападным режимам Греции и Турции в
размере 400 млн. долларов, чтобы не допустить прихода к власти в
этих странах коммунистов. Такое решение было принято в Вашингтоне
после его уведомления английской администрацией, что из-за финан-
совых трудностей Британия не сможет оказывать помощь Греции и
Турции. В США решили, что если Англия уйдет из Восточного Среди-
земноморья, то создавшийся политический вакуум займет Советский
Союз. В Вашингтоне вызвала тревогу политическая ситуация в Греции,
где, несмотря на силовые методы давления английских властей, комму-
нисты пользовались большой поддержкой населения. Победа левых
сил в Греции, по предположению Белого дома, могла повлиять на
Францию и Италию, в которых компартии сохранили большое
влияние. Чтобы избежать такого поворота событий, было решено
принять срочные меры. Запрашивая у Конгресса финансовую помощь,
Трумэн обосновывал это необходимостью сдерживания “мирового
коммунизма”. В более широком масштабе эта доктрина фактически
провозглашала “крестовый поход” против коммунизма.

Другой составляющей “холодной войны” был план Маршалла.
5 июня 1947 г. государственный секретарь США  Джордж Маршалл
выступил с планом оказания помощи странам, пострадавшим от
войны. Советский Союз заявил, что, не возражая в принципе против
экономической помощи, он опасается, что она будет использована для
вмешательства во внутренние дела государств, получивших инвести-
ции, и отказался принять план Маршалла. Его примеру последовали
восточноевропейские страны. План охватил 16 западноевропейских
стран. В 1948 г. к нему присоединилась Западная Германия. План
Маршалла действовал с 1948 по 1951 г. С его помощью западные
страны значительно смягчили кризисные последствия Второй мировой
войны. Но, с другой стороны, все они были вовлечены в сферу влияния
США.

Практическим проявлением “холодной войны” явился БерлинскийБерлинскийБерлинскийБерлинскийБерлинский
кризискризискризискризискризис 1948—1949 гг. Начиная с октября 1947 г. в США начали
печататься новые немецкие марки. Сепаратная денежная реформа в
западных зонах и ее распространение  23 июня 1948 г. на западные
секторы Берлина резко обострили обстановку в Германии. Огромная
денежная масса обесцененной валюты могла хлынуть в советскую зону
оккупации и привести к инфляции и дезорганизации экономики. В
качестве защитной меры советская военная администрация Восточной
Германии ввела запрет на ввоз в советскую зону как старых, так и
новых западногерманских марок. На востоке Германии была срочно
введена собственная марка. В ночь с 23 на 24 июня 1948 г. советские
войска начали блокаду Западного Берлина, отрезав связывавшие его
с Западной Германией железнодорожные и автомобильные пути.
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Прекратилось снабжение Западного Берлина электричеством и
продовольствием. В ответ западные страны наладили воздушный мост
для снабжения жителей Западного Берлина необходимыми товарами,
доставляя их самолетами. Блокада закончилась 12 мая 1949 г.
Результатом начавшегося противостояния между державами-
победительницами стало создание в 1949 г. на территории Германии
двух суверенных государств — Федеративной Республики Германия
(ФРГ) и Германской Демократической Республики (ГДР). Эта акция
привела не только к расколу Европы, но и  всего мира.

Возникновение стран народной демократии и расширение сфер
влияния Советского Союза в Восточной Европе привели к необходи-
мости формирования определенной системы международных взаимо-
отношений. Первым шагом на этом пути было создание в январе
1949 г. Совета  экономической  взаимопомощиСовета  экономической  взаимопомощиСовета  экономической  взаимопомощиСовета  экономической  взаимопомощиСовета  экономической  взаимопомощи  (СЭВСЭВСЭВСЭВСЭВ). Его учреди-
телями стали СССР, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Чехосло-
вакия. Цель  этой  организации заключалась в развитии планомерного,
равноправного и взаимовыгодного сотрудничества между вступив-
шими в нее странами и международного разделения труда.

Создание военно-политических блоков. Западные страны во главе
с США выбирают курс открытой конфронтации с СССР, встав  на
путь проведения политики “с позиции силы”. В 1948 г. США высту-
пили с предложением создать военный союз с участием США, Канады
и западноевропейских стран. 4 апреля 1949 г. 12 государств подписали
Договор о создании Организации Североатлантического договораОрганизации Североатлантического договораОрганизации Североатлантического договораОрганизации Североатлантического договораОрганизации Североатлантического договора
(НАТОНАТОНАТОНАТОНАТО). Создавались общие военные силы стран НАТО, для американ-
ских войск были предоставлены базы в Европе.

Таблица 5
Раскол мира на две военно-политические системы

Характеристика Капиталистический лагерь Социалистический лагерь

Страны США, Канада, Великобрита- СССР, Болгария, Венгрия,
ния, Франция, Италия, Бель- Польша, Чехославакия, Ру-
гия, Нидерланды, Дания, Пор- мыния, Албания, ГДР, КНР
тугалия, Греция, Турция, Ис-
пания, ФРГ

Военные органи- 1949 г.: создание Организации 1955 г.: создание Органи-
ции и их деяте- Североатлантического догово- зации Варшавского дого-
льность ра (НАТО); ра (ОВД);

1952 г.: США испытали пер- 1949 г.: СССР испытал
вую  водородную бомбу; гонка атомную бомбу; гонка во-
вооружений оружений; установление

военного паритета

Экономические План Маршалла: с 1948 по 1949 г.: создание Совета
организации и 1951 г. 16 западных стран экономической взаимопо-
их мероприя- получали безвозмездную мощи (СЭВ); безвозмездная
тия денежную помощь от США помощь СССР странам

Восточной Европы
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После вступления в НАТО в 1955 г. ФРГ страны социалистического
содружества для блокирования военной угрозы НАТО и укрепления
своей обороны решили создать собственную организацию. 14 мая
1955 г. в Варшаве был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и
взаимопомощи восьми стран: СССР, Польши, Чехословакии, Румынии,
Болгарии, Венгрии, ГДР и Албании. Образованный военно-полити-
ческий союз социалистических стран получил название ОрганизацияОрганизацияОрганизацияОрганизацияОрганизация
Варшавского договораВаршавского договораВаршавского договораВаршавского договораВаршавского договора (ОВДОВДОВДОВДОВД). Варшавский альянс сыграл важную
роль в установлении политического равновесия на международной
арене.

Тем временем США и их западные союзники стремились распро-
странить блоковую систему и на Афро-Азиатский регион. В 1951 г.
Австралия, Новая Зеландия и США подписали Договор о создании
военно-политического блока для Тихоокеанского региона под
названием АНЗЮСАНЗЮСАНЗЮСАНЗЮСАНЗЮС. В сентябре 1954 г. Соединенные Штаты созвали
в филиппинском городе Маниле совещание представителей Англии,
Франции, США, Австралии, Новой Зеландии, Филиппин, Таиланда и
Пакистана. В результате этой встречи была создана Организация
договора Юго-Восточной Азии — СЕАТОСЕАТОСЕАТОСЕАТОСЕАТО. Мировая общественность
расценила  его создание как стремление США к установлению
контроля  в  Юго-Восточной  Азии.   Блоковую стратегию страны
Запада стали применять на Ближнем и Среднем Востоке.

В связи с революцией 1952 г. в Египте и распространением ее
влияния на соседние страны Англия, еще считавшая себя лидером в
этом регионе, выступила инициатором создания в 1955 г. Организации
Центрального договора  (СЕНТО). В нее вошли Англия, Турция, Ирак,
Иран и Пакистан. США были представлены в организации в качестве
наблюдателя.

Создавая систему блоков, США стремились к установлению мировой
гегемонии. Именно в это время появляется идея установления
американского миропорядка. Однако, несмотря на свои устремления,
США не смогли стать единоличным лидером. Противовесом этому
явилось существование другой сверхдержавы — Советского Союза.
Таким образом мир приобрел биполярные очертания.

Афро-Азиатский регион в системе международных отношений.
Вторая мировая война привела к определенным изменениям в Азии и
Африке. На их территории возникли независимые государства. Освобо-
дившись от японской оккупации, добилась независимости Корея.
Однако на корейской земле возникло два государства: на юге — Респуб-
лика Корея (РК), на севере — Корейская Народно-Демократическая
Республика (КНДР). В 1950 г. между РК и КНДР возник военный
конфликт. США стали оказывать военную помощь Южной Корее, а
СССР — Северной. О направлении своих добровольцев в КНДР заявила
и Китайская Народная Республика (КНР). Война продлилась до лета
1953 г. 27 июля было подписано соглашение о перемирии, завершив-
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шее вооруженное противостояние между двумя социальными
системами. Корея же осталась разделенной на два государства.

Через год был ликвидирован еще один очаг войны в Азии. В течение
почти восьми лет французские власти пытались силой удержать свое
господство в Индокитае. Потерпев военное поражение, Франция была
вынуждена подписать в 1954 г. Женевские соглашения о перемирии
и принципах политического урегулирования. Участники Женевского
совещания обязались уважать независимость, единство и терри-
ториальную целостность Вьетнама, Лаоса и Камбоджи и не вмеши-
ваться в их внутренние дела.

В 1952 г. в Египте одержала победу антиколониальная, анти-
феодальная  революция. К власти пришло правительство Г. А. Насера.
В июле 1956 г. оно национализировало англо-французскую компанию
Суэцкого канала. Западные страны объявили  действия египетского
правительства незаконными и прибегли к экономическим санкциям.
Англия и Франция вступили в сговор с Израилем. В ночь на 30 октября
1956 г. израильские войска напали на Египет. Через день англо-
французские десанты высадились в зоне Суэцкого канала. В ответ на
это 31 октября 1956 г. СССР выступил с заявлением, в котором осудил
агрессию и потребовал немедленно прекратить военные действия и
вывести войска интервентов. Советские представители призвали ООН
поддержать эти требования. Генеральная Ассамблея ООН приняла
соответствующие резолюции. После этого войска интервентов
покинули египетскую территорию. Эти события вошли в историю под
названием Суэцкий кризисСуэцкий кризисСуэцкий кризисСуэцкий кризисСуэцкий кризис.

Независимые афро-азиатские государства все решительнее начали
заявлять о себе на международной арене. В 1955 г. в Бандунге
(Индонезия) была созвана конференция 29 стран Азии и Африки. Она
одобрила принципы мирного сосуществования и сотрудничества
государств с различным общественным строем. Ключевую роль на
конференции играли Индия, Индонезия и КНР.

Конференция провозгласила 10 принципов мирного сосуществования10 принципов мирного сосуществования10 принципов мирного сосуществования10 принципов мирного сосуществования10 принципов мирного сосуществования.
К наиболее важным из них относились уважение прав человека, равенство
рас, отказ от вмешательства во внутренние дела других стран, урегули-
рование всех международных споров мирным путем, соблюдение целей и
принципов ООН.

Конференция осудила военные блоки, потребовала запрещения
ядерного оружия. Проводя самостоятельный независимый курс, более
100 стран третьего мира провозгласили политику неприсоединения к
военно-политическим блокам. Официально движениедвижениедвижениедвижениедвижение неприсое-неприсое-неприсое-неприсое-неприсое-
динениядинениядинениядинениядинения как самостоятельное течение оформилось в 1961 г. на
конференции в Белграде.
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 Из директивы Совета национальной безопасности США №20/1
“Цели США  в  отношении России”

21 декабря 1948 г.

Война начнется до 1 апреля 1949 г. Атомные бомбы будут применены в таком
масштабе, в каком это будет возможно и желательно... После тщательного
рассмотрения вопросов о числе имеющихся атомных бомб, радиусе действия авиации
союзников, ориентировочной точности попадания при бомбардировках, возможных
масштабах налета и времени, необходимого для его осуществления, очень важно
наметить районы, где расположены наиболее значительные советские промыш-
ленные центры... Карты с обозначенными целями и маршрутами полетов для осуще-
ствления операций, затрагивающих первые 70 городов, будут готовы к
1 февраля 1949 г.

1. Какое значение для укрепления безопасности в мире имело создание ООН?
         2.  Назовите политические итоги Второй мировой войны.

3. Объясните понятия “холодная война” и биполярный мир.
4. Какие военно-политические блоки были созданы в конце 40-х — начале 50-х
    годов ХХ в.?
5. Какую роль играл Афро-Азиатский регион в послевоенной системе между-
    народных отношений?
6. Когда возникло движение неприсоединения? В чем его сущность?

§ 5. МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ
В 60-х — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ  80-х годов ХХ в.

Карибский кризис 1962 г. и его урегулирование. Победа 1 января
1959 г. Кубинской революции обострила напряженность в бассейне
Карибского моря. США неприязненно относились к политическому
режиму на Кубе. Обе стороны подвергали друг друга жесткой критике.
Высшей точкой противостояния двух стран стали события января
1961 г., когда из Гаваны были высланы американские дипломаты, а
США в ответ на это разорвали с Кубой дипломатические отношения.

США стали разрабатывать планы вторжения на кубинскую
территорию. Одной из таких акций был организованный американ-
скими спецслужбами десант кубинских эмигрантов в апреле 1961 г.
на побережье Кубы в местечке Плая-Хирон. Интервенция закончилась
провалом. После этого кубинское руководство обратилось за помощью
к СССР. Советский Союз смог незаметно, под видом промышленного
оборудования доставить на территорию Кубы 42 ракеты среднего
радиуса действия с ядерными боеголовками. Но американский
самолет-разведчик обнаружил их. Разразился международный кризис.
22 октября американский президент Дж. Кеннеди выступил по
Национальному телевидению и заявил, что США вводят против Кубы
морскую блокаду. Были приведены в полную боевую готовность
соединения флота, армии и авиации.

Генеральный секретарь ООН У Тан приступил к интенсивным
переговорам со всеми сторонами, участвовавшими в конфликте. Однако
ситуация продолжала оставаться напряженной. 23 октября брат
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президента Дж. Кеннеди Роберт Кеннеди, занимавший пост министра
юстиции,  нанес неофициальный визит советскому послу в США
А.Ф. Добрынину. Посол изложил позицию руководства СССР,
объяснив, что советские ракеты размещены на Кубе как ответная мера
на угрозу США правительству Ф. Кастро и размещение американских
ракет в Турции. В конечном итоге удалось найти компромиссное
решение. Советское правительство дало обязательство вывезти ракеты
с Кубы, а правительство США обещало не совершать интервенцию в
отношении  Кубы и убрать из Турции свои ракеты.

20 ноября правительство Соединенных Штатов отменило блокаду
Кубы. КарибскийКарибскийКарибскийКарибскийКарибский кризискризискризискризискризис был разрешен мирным путембыл разрешен мирным путембыл разрешен мирным путембыл разрешен мирным путембыл разрешен мирным путем.

Проблемы разоружения и запрещения ядерного оружия в
60-х годах. Наличие биполярного мира и обострение противостояния
двух сверхдержав привели к развязыванию небывалой гонки ядерного
и иных видов вооружения. На вооружение шли средства, которые
можно было бы направить на решение назревших социально-экономи-
ческих проблем человечества. Поэтому одним из главных направлений
международной политики в 60-х годах являлась борьба миролюбивых
сил за всеобщее разоружение.

В 1959 г. на XIV сессии Генеральной Ассамблеи ООН СССР высту-
пил с Декларацией о всеобщем и полном разоружении всех государств.
Однако была принята лишь общая резолюция, одобрявшая идею
всеобщего и полного разоружения без принятия конкретного плана.

На сессии Генеральной Ассамблеи ООН 1960 г. СССР внес на рассмо-
трение документ “Основные положения Договора о всеобщем и полном
разоружении”, которое должно было проходить под строгим между-
народным контролем. Однако западные страны не поддержали эту
инициативу.

Сильное влияние на пересмотр США и НАТО их прежней политики
и стратегии оказали запуск в космос первого советского спутника в
1957 г. и полет Ю. А. Гагарина 12 апреля 1961 г. Эти факты, а также
активная позиция миролюбивых сил заставили США и Велико-
британию подписать вместе с Советским Союзом в 1963 г. Договор оДоговор оДоговор оДоговор оДоговор о
запрещении ядерных испытаний в атмосфере, космическомзапрещении ядерных испытаний в атмосфере, космическомзапрещении ядерных испытаний в атмосфере, космическомзапрещении ядерных испытаний в атмосфере, космическомзапрещении ядерных испытаний в атмосфере, космическом
пространстве и под водой.пространстве и под водой.пространстве и под водой.пространстве и под водой.пространстве и под водой. Этот документ стал победой всех
миролюбивых сил, которые неустанно боролись против ядерной
угрозы.

 Советско-китайские отношения. На рубеже 60-х годов произошло
резкое ухудшение отношений между Советским Союзом и Китайской
Народной Республикой. Формальным поводом для этого послужила
критика Н.С. Хрущевым культа личности И. В.  Сталина. Лидеры
Коммунистической партии Китая (КПК) принципиально с ней не согла-
сились. Новый виток обострения отношений между двумя странами
произошел после ХХII съезда КПСС, который китайское руководство
охарактеризовало как “ревизионистский”. В китайских средствах
массовой информации началась открытая антисоветская пропаганда.
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Усиление напряженности между двумя державами было вызвано
также проблемой национальных меньшинств. Прежде всего это
касалось жителей Синьцзяна. На территории Синьцзян-Уйгурского
автономного района проживали достаточно многочисленные диаспоры
казахов, уйгуров, узбеков. В начале 60-х годов из этого региона начался
массовый переход  населения в СССР. Только с 22 апреля до начала
июня 1962 г. нелегально перешли границу 67 тыс. человек. Китайское
руководство стало преподносить начавшуюся миграцию как
“подрывную деятельность советских ревизионистов”, которые якобы
насильственно удерживают китайских граждан на территории СССР.

В середине 1960 г. происходит усиление напряженности между
двумя государствами и по территориальному вопросу. Наблюдались
случаи систематического нарушения советско-китайской границы
гражданами КНР. В 1962 г. было зарегистрировано более 5 тыс.
нарушений советской границы с китайской стороны.

По инициативе СССР в июле 1963 г. состоялась встреча делегаций
КПК и КПСС в Москве. Однако она закончилась безрезультатно.
Стороны обвиняли друг друга в отходе от принципов марксизма-
ленинизма. В действительности же это была борьба двух стран за
гегемонию в мировом коммунистическом движении.

Пекин продолжал свои территориальные притязания. 10 июля
1964 г. председатель ЦК КПК Мао Цзэдун высказал серьезные
территориальные претензии Китая к СССР и заключил: “Мы еще не
представляли счета по этому реестру”. Территориальное противостоя-
ние двух стран в конечном итоге вылилось в вооруженный конфликт.
В ночь на 2 марта 1969 г. специально подготовленное подразделение
китайской армии численностью около 300 человек, нарушив советско-
китайскую границу на р. Уссури, вышло на остров Даманский. Когда
советские пограничники подошли к нарушителям с намерением
заявить протест и потребовать удалиться с советской территории, те
открыли огонь, в упор расстреляв стражей границы. Срочно
вызванный резерв советских погранвойск вступил в боевые действия
с нарушителями границы и изгнал их за пределы своей территории. В
результате этого конфликта погибли 31 советский пограничник,
14 человек получили ранения.

14 марта была предпринята новая попытка вторжения китайских
отрядов на остров Даманский, которая тоже закончилась провалом.
Советское руководство направило правительству КНР ноты протеста,
требуя немедленного прекращения подобных провокаций.

11 сентября 1969 г. по инициативе СССР в Пекине состоялась
встреча Председателя Совета Министров СССР А. Н. Косыгина с
премьер-министром Госсовета КНР Чжоу Эньлаем. Были обсуждены
вопросы улучшения обстановки на границе и дальнейшего развития
торговых и экономических связей. 20 октября 1969 г. в Пекине
возобновились переговоры по пограничным вопросам. В конце 1970 г.
СССР и КНР обменялись послами и подписали торговый протокол.
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Однако отношения между двумя странами продолжали оставаться
напряженными.

Поворот к разрядке международной напряженности. С начала
70-х годов международные отношения вступили в новый виток своего
развития — этап перехода от конфронтации двух миров к разрядке
напряженности. Начало ему положил договор между СССР и ФРГ
1970 г. Он базировался на отказе западногерманской стороны от
претензий на пересмотр послевоенных европейских границ.

Важное значение для укрепления мира в Европе и дальнейшего
развития разрядки международной напряженности имели договоры:
1970 г. (между ПНР и ФРГ); 1971 г. (четырехстороннее соглашение
по Западному Берлину); 1972 г. (между ГДР и ФРГ); 1973 г. (между
Чехословакией и ФРГ).

Борьба за международную безопасность становится важным
фактором международных отношений в этот период. В 1972 г. участ-
ники совещания Политического консультативного комитета стран —
участниц Варшавского договора выступили с инициативой создания
системы европейской безопасности, которая получила поддержку
многих стран мира.

30 июля — 1 августа 1975 г. в Хельсинки состоялось Совещание поСовещание поСовещание поСовещание поСовещание по
бебебебебезопасности и сотрудничеству в Европезопасности и сотрудничеству в Европезопасности и сотрудничеству в Европезопасности и сотрудничеству в Европезопасности и сотрудничеству в Европе. Руководители 33 европейских
государств, а также США и Канады подписали Заключительный актЗаключительный актЗаключительный актЗаключительный актЗаключительный акт, в
котором были зафиксированы согласованные принципы взаимоотношений
стран — участниц совещания, определены меры по снижению опасности
возникновения вооруженных конфликтов, содержание и формы сотруд-
ничества между европейскими государствами.

Участники Совещания взяли на себя обязательства руководство-
ваться следующими принципами: 1) суверенное равенство, уважение
прав, присущих суверенитету; 2) неприменение силы или угрозы силой;
3) нерушимость границ; 4) территориальная целостность государств;
5) мирное урегулирование споров; 6) невмешательство во внутренние
дела; 7) уважение прав человека и основных свобод, включая свободу
слова, совести, религии и убеждений; 8) равноправие и право народов
распоряжаться своей судьбой; 9) сотрудничество между государствами;
10) добросовестное выполнение обязательств по международному
праву.

Итоги Совещания отразили заинтересованность народов в мире,
разоружении, развитии сотрудничества. Процесс, начатый в Хельсин-
ки, показал реальную возможность достижения взаимовыгодных
договоренностей, идущих на пользу всем государствам.

Встречи представителей государств — членов Совещания по
безопасности и сотрудничеству в  Европе (СБСЕ) стали проводиться
периодически, и в 1995 г. СБСЕ  было переименовано в ОрганизациюОрганизациюОрганизациюОрганизациюОрганизацию
по   безопасности  и  сотрудничеству  в  Европепо   безопасности  и  сотрудничеству  в  Европепо   безопасности  и  сотрудничеству  в  Европепо   безопасности  и  сотрудничеству  в  Европепо   безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе  (ОБСЕОБСЕОБСЕОБСЕОБСЕ).

Советско-американские отношения в 60—70-х годах. Начало
60-х годов ознаменовалось наметившимся улучшением советско-
американских отношений.
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После визита Н.С. Хрущева в США в 1959 г. намечался ответный
визит в СССР американского президента Д. Эйзенхауэра. Однако полет
американского самолета-разведчика, сбитого в мае 1960 г. под
Свердловском, привел к срыву визита и ухудшил отношения между
двумя странами.

Приход к власти в США в январе 1961 г. демократической админи-
страции и изменение внешнеполитической доктрины создавали усло-
вия для улучшения отношений. В период президентства Дж. Кеннеди
был подписан ряд советско-американских документов, способство-
вавших ослаблению угрозы ядерной войны.

Вторая половина 60-х годов характеризуется усилением напря-
женности в советско-американских отношениях. Это было вызвано
прежде всего усилением военной эскалации США во Вьетнаме. Приход
к власти в Соединенных Штатах республиканского правительства во
главе с Р. Никсоном вселял надежду на потепление отношений между
двумя странами. В 1972 г. состоялся визит президента США в Москву.
Советско-американские переговоры 1972—1974 гг. внесли определен-
ный вклад в оздоровление международной обстановки. Были подпи-
саны важные документы, в которых признавалось, что в современных
условиях нет иной альтернативы кроме мирного сосуществования.
Большое значение имело подписание ДоговораДоговораДоговораДоговораДоговора обобобобоб ограниченииограниченииограниченииограниченииограничении системсистемсистемсистемсистем
противоракетнойпротиворакетнойпротиворакетнойпротиворакетнойпротиворакетной обороныобороныобороныобороныобороны (ПРОПРОПРОПРОПРО) и ВременногоВременногоВременногоВременногоВременного соглашениясоглашениясоглашениясоглашениясоглашения ооооо
некоторых мерахнекоторых мерахнекоторых мерахнекоторых мерахнекоторых мерах ввввв областиобластиобластиобластиобласти ограниченияограниченияограниченияограниченияограничения стратегическихстратегическихстратегическихстратегическихстратегических
наступательныхнаступательныхнаступательныхнаступательныхнаступательных вооруженийвооруженийвооруженийвооруженийвооружений (ОСВ-1ОСВ-1ОСВ-1ОСВ-1ОСВ-1)..... Было подписано также
советско-американское СоглашениеСоглашениеСоглашениеСоглашениеСоглашение ооооо предотвращениипредотвращениипредотвращениипредотвращениипредотвращении ядернойядернойядернойядернойядерной
войны.войны.войны.войны.войны.

После продолжительных переговоров в 1979 г. СССР и США
заключили ДоговорДоговорДоговорДоговорДоговор  об об об об об  ограничении  ограничении  ограничении  ограничении  ограничении  стратегическихстратегическихстратегическихстратегическихстратегических  насту- насту- насту- насту- насту-
пательных вооруженийпательных вооруженийпательных вооруженийпательных вооруженийпательных вооружений (ОСВ-2ОСВ-2ОСВ-2ОСВ-2ОСВ-2), основанный, как и ранее подписанные
документы, на принципе равенства и одинаковой безопасности сторон.
Эти договорно-правовые акты создавали предпосылки для развития
двустороннего сотрудничества на долговременной основе в соответствии
с принципом мирного сосуществования государств с различным обще-
ственным строем. Однако договор ОСВ-2 не был ратифицирован США.
Причиной тому послужило ухудшение советско-американских
отношений.

Обострение      отношений между Востоком и Западом. Срыв
разрядки и курс США на победу в “холодной войне”. На рубеже
70—80-х годов международная обстановка вновь обострилась. Это
было обусловлено целым рядом причин. В 1974—1975 гг. практически
все развитые страны Запада охватили экономический и энергетический
кризисы. Это привело к нарушению традиционных связей на мировом
рынке, осложнило нормальный ход экспортно-импортных операций,
дестабилизировало всю сферу финансово-кредитных отношений.
Создавшиеся условия требовали новых подходов и решений. При-
шедшие к власти в ряде стран Западной Европы, США  и Канаде
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консерваторы отстаивали идею  проведения жесткого курса на между-
народной арене.

Поводом к этому послужили события в Афганистане. В конце
1979 г. СССР ввел в эту страну, как отмечалось в советских СМИ, по
просьбе афганского правительства ограниченный контингент войск.
Средства информации Запада обвинили СССР в агрессии против
суверенной страны и стали культивировать идею “советской военной
угрозы”. Используя эти события, определенные силы в США добились
принятия невиданной по масштабам долгосрочной программы нара-
щивания стратегических вооружений. Они поставили целью дости-
жение военного превосходства над Советским Союзом. В США было
развернуто производство качественно новых видов вооружения первого
удара. Вашингтон  проявил стремление осуществить милитаризацию
космоса. В ряде стран Западной Европы, входящих в НАТО, были
размещены новые американские ядерные ракеты средней дальности.

Это привело к ответным мерам со стороны СССР, что еще более
обострило международную обстановку. Рост международной напря-
женности был вызван также вмешательством США во внутренние дела
других стран. Так, сферой “жизненных интересов” США были
объявлены Ближний Восток, Африка, Индийский океан. Пентагон стал
расширять военное присутствие американцев в этих регионах. Помимо
этого, объектами американского вмешательства в конце 70-х — начале
80-х годов стали Ливан, Афганистан, Иран, Никарагуа, Панама,
Сальвадор, Гренада, Ливия.

В 1983 г. президент Р. Рейган провозгласил долгосрочную програм-
му создания широкомасштабной противоракетной обороны с
элементами космического базирования. Она получила официальное
название — Стратегическая оборонная инициативаСтратегическая оборонная инициативаСтратегическая оборонная инициативаСтратегическая оборонная инициативаСтратегическая оборонная инициатива (СОИСОИСОИСОИСОИ). Ее цель
заключалась в создании противоракетного щита для прикрытия
территории США путем развертывания эшелонов ударных космиче-
ских вооружений, чтобы иметь возможность первыми применить
ядерное оружие против СССР и уменьшить последствия ответного
удара по американской территории. Цель СОИ состояла в том, чтобы,
разместив американские ракеты в космосе, получить военное прево-
сходство над СССР.

Усиление пацифистских настроений в мире. Тем временем во
многих странах возникли антивоенные организации и движения, что
было вызвано ростом пацифистских настроений. По инициативе
Всемирного совета мира и других общественных организаций был
проведен ряд международных конференций и конгрессов за мир,
безопасность и международное сотрудничество. В 1986 г. в Копенгагене
состоялся ВсемирныйВсемирныйВсемирныйВсемирныйВсемирный конгрессконгрессконгрессконгрессконгресс миролюбивыхмиролюбивыхмиролюбивыхмиролюбивыхмиролюбивых силсилсилсилсил, посвященный
Международному году мира. В работе этого форума, который прошел
под девизом “Сохранить мир и будущее человечества”, участвовали
около 2,5 тыс. делегатов из 136 стран, представлявших многочисленные
антивоенные движения, политические партии и общественные
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организации. Широкая открытая дискуссия завершилась принятием
“Копенгагенского призыва”, требующего прекратить гонку ядерных
вооружений на Земле и не допустить ее в космосе.

Движение сторонников мира не являлось решающим фактором в
системе международных отношений, но, выражая интересы мировой
общественности, оно сыграло свою позитивную роль в разрядке
международной напряженности и укреплении мира.

 Основы взаимоотношений между СССР и США (1972 г.)
(Извлечение)

Обе стороны признают, что попытки получения односторонних преимуществ,
прямо или косвенно, за счет другой стороны несовместимы с этими целями. Необхо-
димыми предпосылками для поддержания и укрепления между СССР и США
отношений мира являются признание интересов безопасности сторон, основываю-
щейся на принципе равенства, и отказ от применения силы или угрозы ее
применения...

1. Чем был вызван Карибский кризис? Какое значение имело его урегулирование?
2. Каким образом решались вопросы разоружения в 60-х годах?
3. В чем выразилось обострение советско-китайских отношений? Каковы были его

причины?
    4. Определите субъективные и объективные факторы, которые привели к разрядке

   международной напряженности.
5. В чем состоят основные достижения процесса разрядки?
6. Назовите причины ухудшения международной обстановки в конце 70-х — начале

80-х годов.
7. Что представляла собой американская программа СОИ?

§ 6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ
80-х годов ХХ — НАЧАЛЕ ХХI в.

Перестройка в СССР и международные отношения. В 1985 г.
Генеральным секретарем ЦК КПСС был избран М.С. Горбачев.
Провозглашенная новым советским лидером политика перестройкиполитика перестройкиполитика перестройкиполитика перестройкиполитика перестройки
нашла свое воплощение и в международных отношениях.  Внешнепо-
литический курс Горбачева сводился к односторонним уступкам
Западу ради утверждения абстрактных принципов “нового полити-
ческого мышления”. Вопреки реальным государственным интересам
новый советский лидер взял курс на уход СССР из третьего мира, где
к 1991 г. он лишился практически всех союзников. Этот вакуум начали
быстро заполнять США.

В 1989 г. произошел обвальный распад социалистической системы.
Стратегические позиции СССР катастрофически ухудшались. Кульми-
нацией этого процесса стало объединение ГДР и ФРГ. В этой
важнейшей для безопасности СССР проблеме М. С.  Горбачев пошел
на одностороннюю уступку Западу.

Возобновление советско-американского диалога. В 1985 г.
состоялись советско-американские переговоры на высшем уровне в
Женеве. В 1986 г. они были продолжены в столице Исландии
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Рейкьявике, в 1987 г. в Вашингтоне и в 1988 г. в Москве. На них
обсуждались вопросы сокращения ядерных вооружений. В ходе
двусторонних переговоров удалось достигнуть позитивных резуль-
татов. Так, в декабре 1987 г. был подписан, а в июне 1988 г. вступил
в действие ДоговорДоговорДоговорДоговорДоговор  между между между между между  СССР  СССР  СССР  СССР  СССР  иииии  США  США  США  США  США  ооооо  ликвидации ликвидации ликвидации ликвидации ликвидации  ракет ракет ракет ракет ракет
среднегосреднегосреднегосреднегосреднего  и и и и и  меньшего  радиуса  меньшего  радиуса  меньшего  радиуса  меньшего  радиуса  меньшего  радиуса  действиядействиядействиядействиядействия. Было заявлено, что тем
самым положено начало строительству мира без ядерного оружия.
Кроме того, зафиксировано сближение позиций сторон при подготовке
совместного проекта договора о 50%-ном сокращении стратегических
наступательных вооружений СССР и США в условиях сохранения
договора по ПРО. Мировая демократическая общественность с
удовлетворением восприняла вывод советских войск из Афганистана
в 1989 г., что было расценено как важный шаг в деле политического
урегулирования региональных конфликтов.

Cоветская общественность ожидала ответных шагов со стороны
США. Тем более что Запад за уступку Горбачева в германском вопросе
обещал трансформировать НАТО в политическую организацию и не
расширять ее на Восток. Однако все это так и осталось обещаниями.
Наблюдая за ослаблением власти Горбачева, американская адми-
нистрация стала опасаться за исход переговоров по заключению
соглашения о контроле над стратегическими вооружениями с Совет-
ским Союзом. В 1991 г. состоялась очередная советско-американская
встреча, в ходе которой  был подписан ДоговорДоговорДоговорДоговорДоговор  о о о о о  сокращении сокращении сокращении сокращении сокращении   страте-  страте-  страте-  страте-  страте-
гическихгическихгическихгическихгических   наступательных    наступательных    наступательных    наступательных    наступательных   вооружений  вооружений  вооружений  вооружений  вооружений  (СНВ-1)СНВ-1)СНВ-1)СНВ-1)СНВ-1). Он предусма-
тривал сокращение советских и американских ядерных арсеналов на
протяжении 7 лет до 6 тыс. единиц для каждой стороны.

После распада СССР проблема сокращения  стратегических
наступательных вооружений перешла по наследству  к Российской
Федерации. В 1993 г. США и Россия подписали Договор  о  сокращенииДоговор  о  сокращенииДоговор  о  сокращенииДоговор  о  сокращенииДоговор  о  сокращении
стратегических   наступательных   вооружений   (СНВ-2)стратегических   наступательных   вооружений   (СНВ-2)стратегических   наступательных   вооружений   (СНВ-2)стратегических   наступательных   вооружений   (СНВ-2)стратегических   наступательных   вооружений   (СНВ-2). Он запрещал
использование баллистических ракет с разделяющимися головными
частями. Договор был ратифицирован парламентами обоих государств,
но в силу так и не вступил. США встали на путь развертывания нацио-
нальной системы ПРО. Свою позицию они объясняли  возрастанием
опасности ракетных ударов со стороны “неблагонадежных государств”.
К ним они относили Ирак и КНДР, обладавших якобы технологиями
производства ракет необходимого класса. Становилось очевидным, что
США намереваются выйти из договора по ПРО 1972 г. в одностороннем
порядке. Это наносило удар по стратегическим позициям России,
поскольку развернуть симметричные программы национальной ПРО
она не могла. Россия становилась уязвимой для ракетных ударов извне.

12 ноября 2001 г. президент В. В. Путин посетил США, где на
встрече с новым президентом Дж. Бушем был поставлен вопрос о ПРО.
Достигнуть взаимопонимания в ходе визита российского президента
так и не удалось. Однако США дали согласие пойти на заключение с
Россией нового договора о контроле над вооружением. 24 мая
2002 г. во время официального визита в Россию президента Дж. Буша
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этот договор был подписан. Он получил название Договор обДоговор обДоговор обДоговор обДоговор об
ограничении  стратегических  наступательных  потенциаловограничении  стратегических  наступательных  потенциаловограничении  стратегических  наступательных  потенциаловограничении  стратегических  наступательных  потенциаловограничении  стратегических  наступательных  потенциалов  (СНПСНПСНПСНПСНП).
Договор предусматривал сокращение до 31 декабря 2012 г. суммар-
ного количества стратегических ядерных боезарядов до 1700—
2200 единиц. В договоре не было оговорено, что выводимые из строя
ракеты должны уничтожаться. Это было выгодно США, поскольку
они могли складировать снимаемые с вооружения ракеты с перспек-
тивой  их возвращения в строй. Россия не имела такой возможности,
поскольку предельный срок хранения ее ракет истекал в 2012 г. И
поэтому во избежание самовзрывания боезаряды должны  были быть
уничтожены. Несмотря на это, договор СНП был ратифицирован
российской Думой в мае 2003 г. в расчете на то, что США предпримут
ответный шаг. Однако этого не произошло. 14 июня 2002 г. США
вышли из договора по ПРО 1972 г. В ответ Россия вышла из СНВ-2.

В последующие годы  международная обстановка в мире и на
европейском континенте существенно обострилась. Это было вызвано
прежде всего начавшимся расширением НАТО на  Восток.

На состоявшемся 21—22 ноября 2002 г. саммите НАТО в Праге
было принято решение о приглашении в альянс семи стран: Болгарии,
Латвии, Литвы, Румынии, Словакии, Словении и Эстонии. После этого
началось постепенное осуществление задуманного проекта, что не могло
не вызвать обеспокоенность России.

Начиная с 2006 г. США перешли от оборонительного сдерживания
к активному, а порой и принуждающему диктату. И прежде всего эта
политика была обращена на европейский континент. Соединенные
Штаты  заявили о распространении системы ПРО на такие восточно-
европейские страны, как Польша и Чехословакия. Это вызвало негатив-
ную реакцию России. Однако все попытки российских властей урегули-
ровать  с администрацией Дж. Буша возникшую проблему, как и
решение более глобального вопроса о ликвидации ядерного оружия
вообще, успеха не имели. Заявления американских политиков самого
разного уровня в 2007 — 2008 гг. о возможности  уничтожения
ядерного оружия дальше деклараций не шли.

Изменение ситуации в лучшую сторону произошло после победы
на президентских выборах в США Демократической партии. В марте
2010 г. в Россию прибыла с визитом государственный секретарь США
Хиллари Клинтон. Одним из ключевых вопросов на встрече
американского госсекретаря с российским  президентом был вопрос  о
сокращении и ограничении стратегических наступательных
вооружений. Работа, проделанная американской и российской сто-
ронами, привела к подписанию Российской Федерацией и США
Договора о мерах по  дальнейшему сокращению и ограничениюДоговора о мерах по  дальнейшему сокращению и ограничениюДоговора о мерах по  дальнейшему сокращению и ограничениюДоговора о мерах по  дальнейшему сокращению и ограничениюДоговора о мерах по  дальнейшему сокращению и ограничению
стратегических  наступательных вооружений стратегических  наступательных вооружений стратегических  наступательных вооружений стратегических  наступательных вооружений стратегических  наступательных вооружений (СНВ-3СНВ-3СНВ-3СНВ-3СНВ-3), который
вступил в силу 5 февраля 2011 г. Мировая общественность оценила
договор как важный шаг на пути обеспечения ядерной безопасности.
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Роспуск ОВД и СЭВ.  Курс советского руководства вызвал резкое
падение авторитета правящих партий социалистических стран, которые
длительное время ориентировали свои государства и народы на тесный
экономический и военно-политический союз с СССР.

Однако процессы, охватившие социалистические страны,
преподносились советской пропагандой как “создание новой
обстановки в Европе”. Официальная пропаганда утверждала, что
между НАТО и ОВД идет конструктивный диалог. 19 ноября
1990 г. в Париже был подписан ДоговорДоговорДоговорДоговорДоговор обобобобоб обычныхобычныхобычныхобычныхобычных вооруженныхвооруженныхвооруженныхвооруженныхвооруженных
силах всилах всилах всилах всилах в Европе.Европе.Европе.Европе.Европе. Он предусматривал значительное сокращение воору-
жений и войск, устанавливал паритет между обоими союзами на основе
разумной достаточности вооружения каждой из сторон, ликвидировал
угрозу внезапного нападения. Одновременно главы государств и
правительств 22 стран — членов ОВД и НАТО — подписали совместную
декларацию, провозгласившую их намерения строить новые отно-
шения на основе партнерства и дружбы.

Весной 1991 г. был официально оформлен роспуск СЭВ и ОВД. После
этого границы стран Восточной Европы оказались открытыми для
массированного проникновения западноевропейских товаров и капиталов.

Но Запад не собирался ограничиваться только этим. Лидеры НАТО
перестали исключать возможность продвижения альянса на Восток.
К тому же освободившиеся от советского контроля восточно-
европейские страны стали заявлять о своем намерении стать членами
НАТО. США и руководство НАТО не исключали возможности вклю-
чения в альянс не только восточноевропейских стран, но и бывших
советских республик, таких как государства Балтии, Украина, Грузия.
Все это не способствовало улучшению международного климата в
Восточноевропейском регионе.

Конфликты на Балканах, Среднем и Ближнем Востоке. Пере-
стройка в СССР вызвала кризис в социалистических странах. Наиболее
болезненно он проявился в Югославии, Югославии, Югославии, Югославии, Югославии, где стали нарастать сепара-
тистские настроения. В июне 1991 г. Словения и Хорватия объявили
о выходе из состава федерации и провозгласили свой суверенитет.
В сентябре их примеру последовала Македония, в апреле 1992 г. —
Босния и Герцеговина. Сербия, являвшаяся ядром союзного госу-
дарства, попыталась силой остановить его распад, что привело к
перерастанию политического конфликта в войну.

В декабре в зону конфликта был направлен миротворческий
контингент ООН. Однако он не смог урегулировать конфликт.  В этом
столкновении  проявилась политика двойных стандартов Запада.
Соединенные Штаты обвиняли во всем сербов и югославское прави-
тельство и закрывали глаза на этнические чистки сербского населения,
проводимые мусульманами и хорватами в Хорватии, Боснии и
Герцеговине.
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В 1995 г. лидерами Хорватии, Союзной Республики Югославии
(СРЮ) и боснийских сторон  были подписаны ДейтонскиеДейтонскиеДейтонскиеДейтонскиеДейтонские  соглашения соглашения соглашения соглашения соглашения.
В них оговаривались условия урегулирования конфликта.

Тем временем обострилась межэтническая  ситуация в крае Косово.
В конфликт вмешались США и НАТО. Президенту СРЮ С. Мило-
шевичу был поставлен ультиматум, предусматривавший введение на
территорию края вооруженных сил НАТО. Поскольку СРЮ его
отвергла, в марте 1999 г. авиация НАТО начала бомбить сербскую
территорию. Боевые действия продолжались два с половиной месяца.
Впервые за время своего существования НАТО применила военную
силу против суверенного государства, нарушив Устав ООН. 6 октября
2000 г. C. Милошевич официально отказался от власти. Его сменил
В. Коштуница, приход которого способствовал нормализации отно-
шений с западными странами.

В конце 80-х — начале 90-х годов обострилась ситуация  на СреднемСреднемСреднемСреднемСреднем
и Ближнем ВостокеБлижнем ВостокеБлижнем ВостокеБлижнем ВостокеБлижнем Востоке. В 1980 г. началась ирано-иракская война. Она
принесла обеим сторонам неисчислимые бедствия, разруху и значи-
тельные людские потери. В 1988 г. при посредничестве Генерального
секретаря ООН было достигнуто соглашение о прекращении военных
действий по всей линии ирано-иракского фронта.

В конце 1989 г. Ирак предъявил соседнему государству Кувейт
ряд требований, касавшихся поставок нефти и территориальных
вопросов. 2 августа 1990 г. иракская армия вторглась в Кувейт и
оккупировала его.

Совет Безопасности ООН принял ряд резолюций, требовавших от
Ирака  прекращения  аннексии Кувейта, однако  Багдад  игнорировал
эти призывы. 17 января 1991 г. силы антииракской коалиции во главе

с США нанесли массированные
воздушные и ракетные удары по
военным объектам в Ираке и
Кувейте. Район Персидского за-
лива вновь стал зоной разруши-
тельной войны.

В декабре 1998 г. США сов-
местно с Англией провели воен-
ную операцию против Ирака под
кодовым названием “Лис в пус-
тыне”. Поводом для этого послу-
жило нежелание иракского пра-
вительства удовлетворить ряд
требований инспекторов ООН,
которые пытались обнаружить в
Ираке оружие массового уничто-
жения.

Важное значение для ужесто-
чения позиции США имели траги-
ческие  события 11 сентября 2001 г.

Террористический акт 11 сентября
2001 г. в Нью-Йорке
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в Нью-Йорке и Вашингтоне, когда произошли крупнейшие в истории
теракты. Используя этот факт, США заявили, что теперь имеют право
на самооборону в самом широком смысле этого слова. 20 марта
2003 г. США начали вторжение в Ирак, результатом которого стало
свержение там режима С. Хусейна.

Интеграционные процессы в мире. Вторая половина ХХ в.
характеризуется усилением центростремительных сил в мировой
политике. Повсеместно наблюдается тенденция к экономической и
политической интеграции.  Наиболее успешно центростремительные
процессы проходили в Европе. В 1949 г. был образован ЕвропейскийЕвропейскийЕвропейскийЕвропейскийЕвропейский
советсоветсоветсоветсовет, который ставил перед собой цель способствовать защите прав
человека, распространению парламентской демократии, утверждению
верховенства закона и развитию договорных отношений между евро-
пейскими странами. В 1951 г. было создано ЕвропейскоеЕвропейскоеЕвропейскоеЕвропейскоеЕвропейское объединениеобъединениеобъединениеобъединениеобъединение
угля угля угля угля угля  иииии  стали стали стали стали стали (ЕОУСЕОУСЕОУСЕОУСЕОУС), в которое вошли Франция, ФРГ, Италия и
страны Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург). В 1957 г. эти
страны заключили Римские  соглашенияРимские  соглашенияРимские  соглашенияРимские  соглашенияРимские  соглашения о создании на основе ЕОУС
ЕвропейскогоЕвропейскогоЕвропейскогоЕвропейскогоЕвропейского экономическогоэкономическогоэкономическогоэкономическогоэкономического сообществасообществасообществасообществасообщества (ЕЭСЕЭСЕЭСЕЭСЕЭС     ), в рамках которого
стали формироваться наднациональные структуры, что предполагало
интеграцию всей экономической системы стран-участниц.

В 1973 г. происходит расширение ЕЭС. В него вошли Великобри-
тания, Ирландия, Дания. С 1978 г. участники объединения стали
проводить прямые выборы в Европейский парламент. Позже к
сообществу присоединились Испания, Португалия, Греция, Австрия,
Швеция и Финляндия.  Все эти процессы создали условия для перехода
к новому этапу европейской интеграции — созданию ЕвропейскогоЕвропейскогоЕвропейскогоЕвропейскогоЕвропейского
союзасоюзасоюзасоюзасоюза (     ЕСЕСЕСЕСЕС     ). В 1992 г. было подписано Маастрихтское соглашение Маастрихтское соглашение Маастрихтское соглашение Маастрихтское соглашение Маастрихтское соглашение в
Голландии. Оно предусматривало договоренности в области: 1) эко-
номики; 2) внешней политики и безопасности; 3) юстиции и внутренних

Таблица 6
Страны — члены Европейского союза

Страны Общее
количество

членов

Год

1957 г.

1973 г.

1981 г.

1986 г.

1995 г.

2004 г.

2007 г.

  6

  9

10

12

15

25

27

ФРГ, Италия, Франция, Бельгия, Нидерланды,
Люксембург

Великобритания, Дания, Ирландия

Греция

Испания, Португалия

Австрия, Финляндия, Швеция

Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша,
Словакия, Словения, Чехия, Эстония

Болгария, Румыния
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дел. Была введена общая для членов ЕС расчетная единица, которая
первоначально называлась экюэкюэкюэкюэкю, а потом была переименована в евроевроевроевроевро.

Начиная с 1975 г. проходят регулярные встречи так называемой
“Большой семерки”, которая включает лидеров ведущих индустриаль-
ных стран мира. В 2002 г. “Большая семерка” превратилась в
“Большую  восьмеркуБольшую  восьмеркуБольшую  восьмеркуБольшую  восьмеркуБольшую  восьмерку” за счет присоединения России. На совещаниях
“Большой восьмерки” обсуждаются экономические, политические и
военно-стратегические вопросы.

Интеграционные процессы охватили не только Европу, но и другие
регионы. В 1948 г. 29 государств Латинской Америки и США образо-
вали ОрганизациюОрганизациюОрганизациюОрганизациюОрганизацию  американских  американских  американских  американских  американских  государств государств государств государств государств  (ОАГ ОАГ ОАГ ОАГ ОАГ ). В 1963 г.  была
создана ОрганизацияОрганизацияОрганизацияОрганизацияОрганизация африканскогоафриканскогоафриканскогоафриканскогоафриканского единстваединстваединстваединстваединства (ОАЕ ОАЕ ОАЕ ОАЕ ОАЕ ), в которую
впоследствии вошли 53 африканские страны. В 1967 г. в Юго-
Восточной Азии была создана Ассоциация   государств  Юго-ВосточнойАссоциация   государств  Юго-ВосточнойАссоциация   государств  Юго-ВосточнойАссоциация   государств  Юго-ВосточнойАссоциация   государств  Юго-Восточной
Азии  Азии  Азии  Азии  Азии  (АСЕАНАСЕАНАСЕАНАСЕАНАСЕАН     ). В нее вошли Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд
и Филиппины. В 1989 г. был образован Азиатско-ТихоокеанскийАзиатско-ТихоокеанскийАзиатско-ТихоокеанскийАзиатско-ТихоокеанскийАзиатско-Тихоокеанский
экономический  совет (АПЕК)экономический  совет (АПЕК)экономический  совет (АПЕК)экономический  совет (АПЕК)экономический  совет (АПЕК).

  В 1994 г. Президент Казахстана Н. А. Назарбаев выступил с идеей
создания ЕвразийскогоЕвразийскогоЕвразийскогоЕвразийскогоЕвразийского союзасоюзасоюзасоюзасоюза (ЕАС)(ЕАС)(ЕАС)(ЕАС)(ЕАС) на постсоветском пространстве.
Он подчеркивал, что “ЕАС является формой интеграции суверенных
государств в целях укрепления стабильности и безопасности, социально-
экономической модернизации на постсоветском пространстве”. Однако
полностью реализовать проект казахстанского президента тогда не
удалось из-за негативного отношения Российской Федерации.

Одним  из  первых  интеграционных шагов на постсоветском
пространстве было предложение о создании ТаможенногоТаможенногоТаможенногоТаможенногоТаможенного союзасоюзасоюзасоюзасоюза. Он
вступил в действие 20 января 1995 г. Соглашение о Таможенном союзе
подписали Республика Казахстан,  Республика  Беларусь  и  Российская
Федерация. 10 октября 2000 г. в Астане Казахстан, Беларусь, Россия,
Кыргызстан и Таджикистан подписали Договор об образовании
Евразийского экономического сообщества Евразийского экономического сообщества Евразийского экономического сообщества Евразийского экономического сообщества Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭСЕврАзЭСЕврАзЭСЕврАзЭСЕврАзЭС). В январе
2010 г. Закон о Таможенном союзе вступил в силу на территории
России, Казахстана и Беларуси.

9 декабря 2010 г. лидеры России, Казахстана и Беларуси приняли
Декларацию  о  формировании  Единого экономического пространстваДекларацию  о  формировании  Единого экономического пространстваДекларацию  о  формировании  Единого экономического пространстваДекларацию  о  формировании  Единого экономического пространстваДекларацию  о  формировании  Единого экономического пространства
трех стран. По мнению президента России Д. А. Медведева, модель
интеграции экономик России, Беларуси и Казахстана должна быть
распространена на все государства ЕврАзЭС.

В 1996 г. в Шанхае на первой встрече лидеров Казахстана,  Китая,
Кыргызстана, России и Таджикистана была создана “Шанхайская“Шанхайская“Шанхайская“Шанхайская“Шанхайская
пятерка”пятерка”пятерка”пятерка”пятерка” — периодически проводимая встреча руководителей пяти
государств на высшем уровне для обсуждения проблем пограничного
сотрудничества.

В 1998 г. в Алматы состоялась встреча глав государств “Шан-
хайской пятерки”, результатом которой стало подписание Совместного
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заявления участников встречи. Документ предусматривал расширение
сотрудничества на уровне глав правительств, государств и министров
иностранных дел. В 2000 г. в Душанбе состоялась очередная встреча
глав государств “Шанхайской пятерки”. В ней впервые принял участие
президент Узбекистана И. Каримов. Участниками встречи была
подписана Душанбинская декларация, в которой подчеркивалось
стремление присутствовавших сторон к превращению “Шанхайской
пятерки” в региональную структуру многостороннего сотрудничества
в различных сферах. “Шанхайская пятерка” была переименована в
Шанхайский форум.

15 июня 2001 г. в Шанхае состоялась встреча глав государств
Шанхайского форума при участии президентов Казахстана, Китая,
Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, в ходе которой
была подписана Декларация о создании ШанхайскойШанхайскойШанхайскойШанхайскойШанхайской организацииорганизацииорганизацииорганизацииорганизации
сотрудничествасотрудничествасотрудничествасотрудничествасотрудничества  (ШОС ШОС ШОС ШОС ШОС ).

15 июня 2006 г. в Шанхае прошло заседание Совета глав государств
ШОС, на котором были подведены итоги пятилетней деятельности
организации. В принятой декларации было отмечено, что “провозгла-
шение пять лет назад в Шанхае создания ШОС явилось важным
стратегическим выбором, сделанным всеми государствами-членами
перед лицом вызовов и угроз XXI века ради установления прочного
мира и содействия непрерывному развитию в регионе”.

Очередная встреча лидеров ШОС состоялась в августе 2007 г. в
Бишкеке. В ходе ее был подписан многосторонний договор о долго-
срочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В Бишкекском
саммите в качестве гостя впервые принял участие президент Турк-
менистана Г. Бердымухаммедов. Следующая встреча стран — участниц
ШОС происходила 16 октября 2009 г. в Пекине. Она  завершилась
подписанием документов по вопросам культуры, образования и здраво-
охранения. 10 — 11 июня 2010 г. главы стран — участниц ШОС про-
вели очередную встречу в Ташкенте.

Саммит ШОС, 2010 г.
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 Формирование новой системы международных отношений. Кон-
туры многополярного мира. Развал Советского Союза и социалисти-
ческой системы оказал влияние на всю систему международных отно-
шений в мире. Закончилась “холодная война”, начался процесс форми-
рования нового миропорядка. США попытались создать однополюс-
ный мир, однако становится очевидным, что им это не под силу. Союз-
ники США начинают проводить все более самостоятельную политику.
Сегодня уже заявляют о себе три центра мировой политики: США,
Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион. Таким образом, мир в
ХХI в. формируется как многополюсная модель мировой цивилизации.

В декабре 2010 г. в Астане состоялся саммит ОБСЕ. Результатом
его работы стало принятие Декларации “Навстречу сообществу
безопасности”. Обращаясь к участникам саммита, Президент Казах-
стана Н. А. Назарбаев отметил, что принятие декларации открывает
новый этап в жизни организации, и выразил надежду, что декларация
даст  старт  построению  сообщества  евро-атлантической  и  евразий-
ской безопасности.

 Астанинская декларация ОБСЕ “Навстречу сообществу безопасности”
3 декабря 2010 г.

(Извлечение)

3. …Мы вновь подтверждаем неотъемлемое право каждой страны-участницы
на свободный выбор или изменение своих мер обеспечения безопасности, включая
участие в союзных договорах по мере их формирования и развития. Каждое
государство имеет право на сохранение нейтралитета. Каждая страна-участница

Саммит ОБСЕ. Астана, 2010  г.
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обязуется уважать соответствующие права всех остальных государств-участников.
Страны-члены обязуются не укреплять свою безопасность в ущерб безопасности
других государств-членов. В ОБСЕ ни на какое государство или группу государств
или организацию не может возлагаться преимущественная ответственность за
обеспечение мира и стабильности на пространстве ОБСЕ, и никакое государство
или группа государств или организация не может считать какую-либо часть
территории ОБСЕ сферой своего влияния. Мы обязуемся поддерживать только
тот военный потенциал, который будет соизмерим с нашими законными
потребностями в обеспечении индивидуальной или коллективной безопасности,
принимая во внимание обязательства в рамках международного права и законные
интересы государств-членов в сфере безопасности. Мы вновь подтверждаем, что
все принципы и обязательства ОБСЕ без исключения в равной мере применимы к
каждой из стран-участниц, и подчеркиваем, что мы несем ответственность перед
своими гражданами и друг перед другом за их полную реализацию. Мы
рассматриваем эти обязательства как наше общее достижение и, таким образом,
считаем их вопросами безотлагательного законного интереса всех стран-участниц.

Из Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами
Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению

стратегических наступательных вооружений.
5 февраля 2011 г.

Статья II
1. Каждая из Сторон сокращает и ограничивает свои МБР1 и пусковые

установки МБР, БРПЛ2 и пусковые установки БРПЛ, тяжелые бомбардировщики,
боезаряды МБР, боезаряды БРПЛ и ядерные вооружения тяжелых бомбардиров-
щиков таким образом, чтобы через семь лет после вступления в силу настоящего
Договора и в дальнейшем суммарные количества… не превышали:

а) 700 единиц для развернутых МБР, развернутых БРПЛ и развернутых
тяжелых бомбардировщиков;

b) 1550  единиц  для боезарядов на развернутых МБР,  боезарядов  на  развер-
нутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми
бомбардировщиками;

c) 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР,
развернутых и неразвернутых пусковых установок БРПЛ, развернутых и
неразвернутых тяжелых бомбардировщиков.

2. Каждая из Сторон имеет право самостоятельно определять состав и структуру
своих стратегических наступательных вооружений.

1. Как повлияла перестройка в СССР на международные отношения?
2. Какой характер носили советско-американские отношения в 80-х годах?
3. Как повлиял роспуск ОВД и СЭВ на геополитическую ситуацию в мире?

    4. Расскажите об истоках и характере балканского конфликта.
5. Какие  события привели к ухудшению политической  обстановки  на  Ближнем

Востоке в конце 80-х — начале 90-х годов?
6. Какие интеграционные процессы характерны для современного мира?
7. В чем проявились интеграционные инициативы Президента Республики Казахстан

Н. А. Назарбаева?
8. Назовите основные тенденции современных международных отношений.

1МБР — межконтинентальные баллистические ракеты.
2БРПЛ — баллистические ракеты  подводных лодок.
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Глава III. СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

§ 7.  CОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ в 1945—1960 гг.

Послевоенное развитие. Соединенные Штаты Америки были
единственной крупной страной мира, которая за годы Второй мировой
войны усилила свой экономический и политический потенциал. За всю
предшествующую историю США никогда не достигали такого
могущества. Их доля в мировом капиталистическом производстве в
1948 г. составила 54,6%. Вооруженные силы США расположились
на основных направлениях мировых стратегических коммуникаций.

12 апреля 1945 г. умер американский президент Франклин Руз-
вельт. Его преемником стал вице-президент Гарри Трумэн, который
заявил, что продолжит политику своего предшественника. Полити-
ческий курс, провозглашенный Г. Трумэном в сентябре 1945 г., был
назван “справедливымсправедливымсправедливымсправедливымсправедливым”.

Президентство Г. Трумэна совпало с улучшением экономической
конъюнктуры в стране. Увеличение рабочих мест в 1944—1946 гг.
привело к повышению численности рабочего класса и оживлению
профсоюзного движения. Это, в свою очередь, привело к принятию
законодательных актов в интересах широких слоев населения. Были
приняты Закон о льготах ветеранам, так называемый “СолдатскийСолдатскийСолдатскийСолдатскийСолдатский
билльбилльбилльбилльбилль”, ЗаконЗаконЗаконЗаконЗакон  о о о о о занятостизанятостизанятостизанятостизанятости, предусматривавший принятие властями
мер против безработицы. Был также подтвержден Закон о контроле
над квартирной платой, который ограничивал ее рост.

В январе 1949 г. демократы внесли в сенат билль о строительстве в
течение семи лет 1050 тыс. жилых единиц при содействии государства.
Однако этот проект до конца не был выполнен. Ко времени истечения
президентского срока Трумэна было построено менее 60 тыс. жилых
единиц.

“Справедливый курс” Г. Трумэна был перечеркнут целым рядом
консервативных законов. В этом ряду следует особо выделить ЗаконЗаконЗаконЗаконЗакон
Тафта — ХартлиТафта — ХартлиТафта — ХартлиТафта — ХартлиТафта — Хартли, названный так по имени авторов законопроекта —
сенатора Тафта и члена палаты представителей Хартли. Он был
принят в 1947 г. и ограничивал права профсоюзов. Закон обязывал
профсоюзы предоставлять правительству сведения о своей численности
и денежных расходах. Он также запрещал им финансирование полити-
ческих кампаний, проведение забастовок солидарности и пикетиро-
вание. Коммунистам запрещалось занимать выборные посты в проф-
союзах. Согласно закону, профсоюзы обязывались предварительно
уведомлять хозяев и власти о предстоящей стачке. В случае проведения
крупной забастовки, которая с точки зрения правительства “грозила
здравоохранению и безопасности нации”, президент имел право при-
остановить стачку на 80 дней.

Проявлением ультраконсервативных тенденций в политике амери-
канских властей этого времени стал и указ президента Трумэна
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“о о о о о проверкепроверкепроверкепроверкепроверке лояльностилояльностилояльностилояльностилояльности”, в соответствии с которым с государственной
службы стали изгоняться неугодные правым силам лица. Прежде всего
это касалось тех, кто или симпатизировал, или лояльно относился к
Советскому Союзу.

Консервативная внутренняя политика Г. Трумэна отразилась и на
его внешнеполитическом курсе. Это получило проявление в так
называемой “атомной дипломатии”. Взаимоотношения с СССР были
центральным вопросом во внешней политике США. К этому времени
определились две тенденции в отношениях с Советским Союзом. Первая
из них была заложена Ф. Рузвельтом и направлена на послевоенное
сотрудничество двух стран. Ее отстаивали ближайшие сподвижники
покойного президента Г. Уоллес и Г. Гопкинс. Г. Трумэн и государ-
ственный секретарь Д. Бирнс в 1945—1946 гг. пытались занять
золотую середину в отношениях с СССР, за что подвергались резким
нападкам лидера республиканцев сенатора А. Ванденберга — сторон-
ника жесткой линии относительно СССР. Ванденберг и его единомыш-
ленники были сторонниками конфронтации с Советским Союзом, и
Трумэн вынужден был уступить. Во внешней политике Соединенных
Штатов на долгие годы утвердилась вторая тенденция.

Испытание ядерного оружия в Советском Союзе и победа револю-
ции в Китае вызвали активизацию в США ультраправых элементов.
С января по октябрь 1949 г. под их давлением был устроен судебный
процесс против компартии США. 11 ее представителей были осуждены
и получили различные сроки заключения. В это же время правые
заставили Конгресс производственных профсоюзов (КПП) исключить
из своих рядов 11 профсоюзных организаций, насчитывавших 1 млн.
человек, под предлогом проникновения в них коммунистов.

В 1950 г.  был принят Закон Маккарэна — Вуда. Такое название он
получил от имени двух сенаторов. Официально он назывался Закон оЗакон оЗакон оЗакон оЗакон о
внутреннейвнутреннейвнутреннейвнутреннейвнутренней безопасностибезопасностибезопасностибезопасностибезопасности. Согласно ему, все организации, которые
правительство считало неблагонадежными, должны были зарегистри-
роваться как подрывные в Министерстве юстиции. Отказ от
регистрации наказывался пятилетним тюремным заключением и
штрафом в размере 10 тыс. долларов. Сотни общественных органи-
заций были объявлены подрывными.

В 1952 г. американский конгресс принял Закон Маккарэна —
Уолтера, получивший официальное название Закон  об  иммиграцииЗакон  об  иммиграцииЗакон  об  иммиграцииЗакон  об  иммиграцииЗакон  об  иммиграции
и  гражданствеи  гражданствеи  гражданствеи  гражданствеи  гражданстве. Согласно ему, граждане Америки делились на
коренных и некоренных американцев. Против некоренных при-
менялись различного рода дискриминационные меры. Они должны
были оставлять отпечатки пальцев в Федеральном бюро расследований
(ФБР). При приеме на работу преимуществом пользовались коренные
американцы, при сокращении рабочих мест или других обстоятельствах
прежде всего увольнялись некоренные американцы. Этот закон явился
наиболее ярким проявлением кризиса американской демократии в эти
годы. Демократическая общественность США подвергла этот закон
резкому осуждению, назвав его расистским.
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Апогеем наступления консервативных сил на демократические
завоевания американского общества стал разгул маккартизмамаккартизмамаккартизмамаккартизмамаккартизма. Он
приходится на 1950—1953 гг. Это политическое течение получило
название по имени сенатора Джозефа Маккарти, который возглавил
сенатскую подкомиссию по расследованию антиамериканской
деятельности. В стране стала насаждаться атмосфера страха и
подозрительности. Сослуживцы и соседи стали подозревать друг друга
в “нелояльности”. В комиссию, возглавляемую Маккарти, стали
вызывать ученых, профсоюзных деятелей, писателей и артистов и
просто рядовых американцев. Даже если подозреваемые Маккарти
избегали тюрьмы, их будущее было крайне незавидно. Они
увольнялись с работы, лишались права на преподавание,  научную и
творческую деятельность. Десятки тысяч людей, обвиненных в неблаго-
надежности, лишались средств к существованию и обрекались на
полную лишений жизнь. Многие американцы, получавшие повестки
в комиссию Маккарти, предпочитали, находясь в отчаянном
положении, свести счеты с жизнью.

После прихода к власти  республиканской администрации
Д. Эйзенхауэра Маккарти продолжил свою прежнюю деятельность
по выявлению “врагов нации”. Вначале новый президент индиффе-
рентно относился к его маниакальной деятельности. Но терпение
Д. Эйзенхауэра лопнуло, когда Маккарти заявил, что и в Белом доме
засели шпионы. В 1954 г. президент назначил правительственную
комиссию, которая обвинила Дж. Маккарти в клевете, неуважении к
конгрессу, растрате не по назначению государственных средств и
взяточничестве. Было установлено, что Маккарти получил взятку в
10 тыс. долларов от строительной компании “Ласторн корпорейшн”
за поддержку в сенате выгодных этой компании законопроектов. После
этого его политическая карьера закончилась. В 1957 г. Маккарти умер.
Однако его идеи долгое время имели распространение среди
определенной части американского общества.

Приход к власти республиканцев. Политика Г. Трумэна завела
страну в тупик. На президентских выборах 1952 г. победу одержали
республиканцы во главе с  участником Второй мировой войны
генералом Дуайтом Эйзенхауэром. Д. Эйзенхауэр  столкнулся с тремя
важными проблемами: война в Корее, расовые противоречия и
положение американских фермеров. В своей предвыборной платформе
генерал прежде всего обещал закончить корейскую войну, которая
вызывала массовое недовольство в обществе. Став президентом, он
выполнил свое обещание. 27 июля 1953 г. было заключено соглашение
о перемирии в Корее.

Сложнее обстояло дело с фермерской и расовой проблемами.
Американские фермеры находились в затруднительном положении,
так как имелись проблемы по сбыту произведенной продукции.
Правительство  Эйзенхауэра попыталось разрешить эту проблему,
приняв Закон о гибкомЗакон о гибкомЗакон о гибкомЗакон о гибкомЗакон о гибком паритетепаритетепаритетепаритетепаритете. Смысл его сводился к правитель-
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ственному регулированию цен на сельхозпродукцию и резкому сокра-
щению помощи нерентабельным хозяйствам. Излишки фермерской
продукции скупало государство. Так же, как и при Ф. Рузвельте,
денежные субсидии выдавались тем фермерам, которые, сокращая
земельные запашки, сохраняли прежнее количество урожая, увели-
чивая производительность труда и улучшая обработку почвы. Эта
политика Эйзенхауэра получила название Программа земельногоПрограмма земельногоПрограмма земельногоПрограмма земельногоПрограмма земельного
банкабанкабанкабанкабанка.

Однако эти меры  были выгодны лишь представителям крупных
хозяйств, которые могли себе позволить законсервировать отдельные
земельные участки и, используя новую технику и удобрения,
повышать производительность труда. Средние и  тем более мелкие
фермеры позволить себе  подобное, конечно же, не могли.

Еще более острой была расовая проблема, или проблема афро-
американского (негритянского) населения. В послевоенные годы
произошли серьезные изменения в социальной структуре негритян-
ского населения США. Миллионы негров покинули южные штаты и
переселились на север и запад, в основном в промышленные центры.
И даже в южных штатах афроамериканцы переселялись в города,
пополняя их трудовое население. В 1960 г. 73,1% негритянского
населения проживало в городах. Это меняло его социальный статус,
превращая  афроамериканцев  в промышленных рабочих.

В связи с миграцией афроамериканцев в города начинается их
борьба против дискриминации  в промышленной сфере. При одинаково
выполненной работе негры получали зарплату меньшую, чем белые
граждане США. На квалифицированную работу принимали в первую
очередь белых рабочих, на неквалифицированную — чернокожих.
Продолжало существовать раздельное обучение чернокожих и белых
детей, а также осуществлялась сегрегация на транспорте. Были
автобусы “Только  для  белых” и “Только для черных”.

Администрация Д. Эйзенхауэра решила пойти навстречу
афроамериканскому населению. В 1954 г. Верховный суд США
отменил раздельное обучение чернокожих и белых детей. В 1955 г.
40-тысячное негритянское население Монтгомери выступило против
сегрегации на транcпорте. Негры потребовали, чтобы они  могли
занимать места в автобусах  вместе  с  белыми. В 1956 г. Верховный
суд США принял постановление, согласно которому сегрегация в
автобусах нарушает Конституцию США и поэтому отменяется. Однако
власти южных штатов отказывались  выполнять это решение суда.
Эйзенхауэру так и не удалось до конца разрешить и расовую проблему.

Внешняя политикаВнешняя политикаВнешняя политикаВнешняя политикаВнешняя политика республиканцев определялась прежде всего
характером отношений с Советским Союзом. Эти взаимоотношения
носили крайне переменчивый характер. Будучи прагматиком,
Д. Эйзенхауэр понимал, что США не в состоянии установить глобаль-
ный контроль во всех точках земного шара. Поэтому он допускал
возможность сотрудничества между СССР и США в научной и куль-
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турных областях, вследствие чего наметилось некоторое сближение
между двумя странами. По приглашению Д. Эйзенхауэра осенью
1959 г. США посетил Председатель Совета Министров СССР
Н. С. Хрущев. Летом 1960 г. должно было состояться  ответное посе-
щение Эйзенхауэром Советского Союза. Однако инцидент с амери-
канским самолетом-разведчиком “У-2” вновь обострил конфронтацию.
Встреча в верхах была сорвана, начался новый виток противостояния
между двумя мировыми державами.

Из закона  о внутренней безопасности (1950 г.)

§ 22. ... Не разрешается въезд в США любому иностранцу, подпадающему под
любую из следующих категорий:

(1) иностранцы, стремящиеся въехать в Соединенные Штаты с целью исклю-
чительно, главным образом или время от времени заниматься деятельностью,
наносящей ущерб общественным интересам или подвергающей опасности
благосостояние или безопасность Соединенных Штатов.

   1. Охарактеризуйте экономическое и политическое положение США после Второй
        мировой войны.

2. Чем определяется роль США как ведущей мировой державы?
3. Какие факты свидетельствуют о правоконсервативных проявлениях во внутренней

политике США в 50-х годах?
4. Расскажите о  политике администрации Д. Эйзенхауэра.

§ 8. США в 1960—2010 гг.

Демократы у власти. Политика Дж. Кеннеди и Л. Джонсона.
Восьмилетнее правление республиканцев вызвало разочарование у
многих граждан США, поэтому Демократическая партия получала
реальную возможность для взятия реванша. На состоявшихся
8 ноября 1960 г. выборах президентом США был избран 43-летний
представитель Демократической партии Джон Кеннеди.

Вступив в Белый дом 20 января 1961 г., Кеннеди произнес фразу:
“Новые рубежи здесь”. Затем он изложил свою программу, которая
получила название Политика  новых  рПолитика  новых  рПолитика  новых  рПолитика  новых  рПолитика  новых  рубежейубежейубежейубежейубежей.

Сущность внутренней политики Дж. Кеннеди сводилась к более активному
использованию механизмов государственного регулирования и методов
социального маневрирования.

В своей предвыборной платформе он обещал избирателям добиться
ежегодного прироста экономики на 5%. И президент выполнит это
обещание. По инициативе Кеннеди был принят закон, согласно
которому предоставлялась 7%-ная скидка с налога корпорациям,
которые вкладывали свои капиталы в новое промышленное обору-
дование. Это дало возможность США совершить мощный прорыв к
новым технологиям.

Научно-техническая революция вела к сокращению рабочих мест,
и в стране увеличивалась безработица. По настоянию Кеннеди в
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1961 г. была принята программа по переустройству районов, стра-
дающих хронической безработицей. Она касалась так называемых
старых отраслей промышленности, прежде всего угольной, в которой
шел интенсивный процесс свертывания производства в результате
появления новых видов энергоносителей. Кеннеди не удалось
полностью ликвидировать безработицу, но он добился ее значительного
снижения. В феврале 1961 г.  насчитывалось 5,7 млн. безработных,  а
в сентябре 1964 г. их число сократилось до 3,7 млн. При непосред-
ственном участии президента была повышена заработная плата — она
увеличивалась на 3,2 %. Также был снижен пенсионный возраст — с 65
до 62 лет. Президент убедил Конгресс принять БилльБилльБилльБилльБилль ооооо гражданскихгражданскихгражданскихгражданскихгражданских
правахправахправахправахправах, который должен был препятствовать расовой дискриминации
при приеме на работу и в общественных местах.

При Дж. Кеннеди происходит смена внешнеполитических доктрин.
Вместо доктрины массированного возмездия Кеннеди предлагает
доктрину гибкогодоктрину гибкогодоктрину гибкогодоктрину гибкогодоктрину гибкого реагированияреагированияреагированияреагированияреагирования. В 1961 г. американский президент
формулирует политический проект для Латинской Америки, получив-
ший название “СоюзСоюзСоюзСоюзСоюз радирадирадирадиради прогрессапрогрессапрогрессапрогрессапрогресса”. Эта политика провозглашалась
как оказание помощи латиноамериканским странам. Для других стран
третьего мира была создана организация под названием “КорпусКорпусКорпусКорпусКорпус мирамирамирамирамира”,
в которую входили молодые американцы, направлявшиеся в эти
страны для пропаганды американского образа жизни и оказания им
помощи.

Вопреки сторонникам жесткой линии во внешней политикевнешней политикевнешней политикевнешней политикевнешней политике
Кеннеди идет на подписание в 1963 г. Договора о запрещении

Кеннеди Джон Фицджеральд
(1917—1963)

Родился в Бруклине в респектабельной семье ка-
толиков ирландского происхождения. Окончил Лондон-
скую школу экономики и Гарвардский университет. В
годы войны служил в Военно-морском флоте США на
Тихом океане. С начала 1945 г. работал в газете “Inter-
national News Service”. В качестве корреспондента
присутствовал на заключительной Потсдамской конфе-
ренции стран антигитлеровской коалиции. Возвратив-
шись в США, занялся политической карьерой. В 1947 г.
был избран депутатом палаты представителей от Демо-
кратической партии штата Массачусетс. В 1953 г. стал
сенатором. В  ноябре 1960 г. избран президентом США.
Дж. Кеннеди наметил целый ряд серьезных социально-
экономических реформ в интересах широких слоев
населения. Во внешней политике проявлял исклю-
чительно трезвый подход относительно сложившегося соотношения сил на между-
народной арене будучи твердо уверенным в том,  что будущее мирового развития
будет зависеть от  советско-американских  отношений. В своей известной речи в
Американском университете подчеркнул, что интересы США и СССР не пересекаются
ни в одной из точек земного шара. Курс, взятый Дж. Кеннеди, вызвал бешенные
нападки со стороны ультраправых расистских кругов США. 22 ноября 1963 г.
Дж. Кеннеди был убит в  г. Далласе (штат Техас).
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испытаний ядерного оружия в трех сферах. Однако именно при Кеннеди
разразился Карибский кризис, в ходе которого мир оказался на волосок
от ядерной катастрофы.

Политика Кеннеди вызывала крайне неоднозначную реакцию в
Соединенных Штатах. Особенно были недовольны представители
крупных нефтяных компаний, которые по его инициативе были
подвергнуты дополнительному налогообложению. Подвергалась
критике и внешняя политика президента. Во время предвыборной
поездки по стране 22 ноября 1963 г. Дж. Кеннеди был убит в
г. Далласе (штат Техас).

После гибели Кеннеди пост президента занял вице-президент
Линдон Джонсон. В 1964 г. он был избран президентом США.
Л. Джонсон провозгласил программу создания “Великого общества”“Великого общества”“Великого общества”“Великого общества”“Великого общества”.
Она предусматривала целый комплекс мероприятий. По рекомендации
президента Конгрессом был одобрен проект оказания помощи депрес-
сивным районам. Вступил в силу закон, направленный на обеспечение
участия негров в выборах. Были ассигнованы средства на обществен-
ные работы, жилищное и городское строительство, помощь преста-
релым, финансирование общественных начальных и средних школ,
вузов, лечебных центров. Были увеличены субсидии и кредиты
фермерам.

Однако все эти меры были ослаблены впечатлением от внешней
политики Л. Джонсона. При нем значительно увеличился американ-
ский военный контингент  во Вьетнаме — он достиг 500 тыс. человек.
США все более увязали в этой стране. Начинается подъем массового
антивоенного движения. В Конгрессе США складывается  оппозиция
внешней политике Джонсона.

Внутренняя и внешняя политика США в конце 60-х — 70-х годах.
На президентских выборах 1968 г. побеждает представитель
Республиканской партии Ричард Никсон. В 1969—1971 гг. страну
поразил экономический кризис. Снизился уровень промышленного
производства, выросла безработица, наблюдается усиление инфляции.

15 августа 1971 г. Никсон объявил о новой экономическойновой экономическойновой экономическойновой экономическойновой экономической
политикеполитикеполитикеполитикеполитике. Согласно этой программе, должна была произойти стабили-
зация цен и заработной платы. Но в действительности эти меры при-
вели к замораживанию зарплаты, а рост цен остановить так и не
удалось. Правительство Р. Никсона несколько раз увеличивало
размеры пенсий, пособий, выплачиваемых в связи с потерей трудо-
способности и кормильца. В 1972 г. вступил в силу закон, который
внес существенные изменения в страхование по безработице. Право
на получение этих пособий было предоставлено еще 4,8 млн. рабочих
и служащих. Но особенно широкое распространение в 70-х годах
получила система государственной помощи семьям, находившимся
ниже черты бедности.

В области внешней политикивнешней политикивнешней политикивнешней политикивнешней политики администрация Никсона выступала
за то, чтобы “эра конфронтации сменилась эрой переговоров”.
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В 1972 г. Р. Никсон наносит визит в Москву, в ходе которого был
подписан пакет документов, определяющих  характер отношений
между двумя странами. Большим успехом внешнеполитической
деятельности Никсона было прекращение войны во Вьетнаме в 1973 г.

В 1972 г. Р. Никсон был переизбран на второй срок. Однако отбыть
его до конца он не смог. В стране разразился скандал,  связанный с
так называемым Уотергейтским   деломУотергейтским   деломУотергейтским   деломУотергейтским   деломУотергейтским   делом. Никсона обвиняли в том,
что в ходе избирательной кампании 1972 г. якобы по его указанию
представители Республиканской партии установили в штаб-квартире
Демократической партии в отеле “Уотергейт” подслушивающие
устройства. Р. Никсон отрицал свою причастность к этому делу, но
под угрозой импичмента вынужден был уйти в отставку 9 августа
1974 г. На посту президента его сменил вице-президент Джеральд
Форд.

Новый президент выдвигает программу преодоления экономи-
ческого спада, энергетического кризиса и борьбы с безработицей.
В 1975 г. вступил в силу Закон об автоматическом повышенииЗакон об автоматическом повышенииЗакон об автоматическом повышенииЗакон об автоматическом повышенииЗакон об автоматическом повышении
пенсий  по  старости   в   соответствии  с  ростом   стоимости  жизнипенсий  по  старости   в   соответствии  с  ростом   стоимости  жизнипенсий  по  старости   в   соответствии  с  ростом   стоимости  жизнипенсий  по  старости   в   соответствии  с  ростом   стоимости  жизнипенсий  по  старости   в   соответствии  с  ростом   стоимости  жизни.

Во внешней политике Дж. Форд продолжал придерживаться
принципов разрядки международной напряженности. В ноябре
1974 г. во  Владивостоке состоялась встреча американского президента
и советского лидера Л. И. Брежнева. Стороны подтвердили принципы
мирного сосуществования. В августе 1975 г. США приняли участие в
совещании 35 государств по безопасности и сотрудничеству в Европе
и подписали заключительный документ о нерушимости послевоенных
границ.

Накануне президентских выборов 1976 г. появляются скандальные
разоблачения коррупции в верхах, что не могло не отразиться на ре-
зультатах президентской кампании. В итоге победу на выборах 1976 г.
одержал представитель Демократической партии Джеймс Картер.

Дж. Картер заявил, что борьба с безработицей является главным
приоритетом правительства. Однако уже в 1978 г. главной внутренней
проблемой он назвал инфляцию. Демократической администрации
пришлось серьезно заняться и системой социального обеспечения.
В 1978 г. на социальные нужды было выделено около 100 млрд.
долларов.  Картер подчеркивал, что в социальных проектах необходимо
стремиться не только к экономии, но и к рационализации. Следуя
данной  установке,  президентская администрация в 1979 г. добилась
реконструкции громоздкого и неповоротливого Министерства здраво-
охранения, образования и благосостояния, штат которого в  1978 г.
составлял 156 тыс. человек. Вместо него были созданы Министерство
здравоохранения и социальных услуг и Министерство образования.

В деятельности администрации Дж. Картера важное место занимала
энергетическая проблема. Это привело к созданию  в  1977 г. Министер-
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ства энергетики. Однако это не смогло в должной степени разрешить
проблемы энергетики.

Президентство Дж. Картера характеризуется острой стачечной
борьбой. Наиболее крупными выступлениями были стачки горняков
и железнодорожников в 1977—1978 гг.

Внешняя политикаВнешняя политикаВнешняя политикаВнешняя политикаВнешняя политика Картера носила зигзагоообразный характер.
Ряд мероприятий имели позитивное значение. Это прежде всего
подписание в 1979 г. в Вене советско-американского Договора об
ограничении стратегических  наступательных  вооружений. Несмот-
ря на отказ американского сената ратифицировать этот договор, его
основные положения соблюдались обеими сторонами.

В декабре 1979 г. США убедили своих западноевропейских парт-
неров в необходимости размещения в ряде стран Западной Европы
американских ракет средней дальности.

Наиболее серьезным внешнеполитическим провалом Дж. Картера
была попытка освободить американских заложников, захваченных в
Иране. В апреле 1980 г. по распоряжению президента в Тегеран был
направлен воздушный десант для их освобождения. Однако американ-
ский самолет был сбит иранскими ПВО.

Неудачи Картера во внешней и внутренней политике вызывали в
его адрес резкую критику со стороны общественности.

Деятельность республиканской администрации Рейгана — Буша.
На состоявшихся в 1980 г. президентских выборах победу одержал
кандидат от Республиканской партии Рональд Рейган.

С приходом к власти Р. Рейгана в стране начался неоконсервативныйнеоконсервативныйнеоконсервативныйнеоконсервативныйнеоконсервативный
попопопоповоротворотворотворотворот. Социально-экономическая политика пришедших к власти
республиканцев получила название рейганомикарейганомикарейганомикарейганомикарейганомика. Сущность этой политики
сводилась к резкому сокращению расходов на социальные нужды,
доведение до минимума вмешательства государства в экономическую жизнь
общества, снижение налогов на корпорации.

Характерной чертой экономической политики Рейгана была
поддержка частного бизнеса, бюджетные сокращения всех ведомств,
кроме Пентагона, уменьшение федеральных расходов и социальная
политика, ориентированная на средний класс. Оказались значитель-
но урезанными программы медицинского страхования престарелых,
продовольственных талонов, был отменен гарантированный минимум
пособий наиболее нуждающимся, 3 млн. школьников лишились
бесплатных завтраков, снизились выплаты из бюджета на пособия по
безработице и инвалидности, государственные ссуды студентам.

Показательным мероприятием рейганомики явилась налоговаяналоговаяналоговаяналоговаяналоговая
реформареформареформареформареформа. Ее необходимость объяснялась высвобождением средств для
капиталовложений в экономику. Фактически же она явилась перекла-
дыванием налогового бремени с корпораций на трудящихся. Доля
налогов с корпораций в общей сумме бюджетных поступлений
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федерального правительства сократилась вдвое. Проводя жесткий
курс, Рейгану удалось обуздать инфляцию, остановить экономический
спад и сдержать рабочее движение.

Внешняя политика Внешняя политика Внешняя политика Внешняя политика Внешняя политика Р. Рейгана была направлена на усиление
конфронтации между США и СССР. Он объявил Советский Союз
“империей зла”. В 1983 г. Рейган провозгласил программу  Стра-
тегическая оборонная инициатива (СОИ), целью которой было создание
военного превосходства над СССР.

В 1984 г. Рейган был переизбран на второй срок. В период его
второго президентства во внутренней политике проводились те же
мероприятия, что и прежде. Но рейганомика давала не только положи-
тельные результаты. В стране возникает астрономический рост  дефи-рост  дефи-рост  дефи-рост  дефи-рост  дефи-
цита  бюджетацита  бюджетацита  бюджетацита  бюджетацита  бюджета.  Государственный долг перевалил за 2 трлн. долларов.
К осени 1985 г. США впервые за многие десятилетия превращаются
из страны-кредитора в страну-должника. Наблюдается резкое обни-
щание масс: если до прихода республиканцев в Белый дом 24 млн.
американцев имели доход ниже черты бедности, то в 1985 г. их число
составило 35 млн.

Во внешней политике Р. Рейган пытался продолжить прежний
курс. Начался новый виток гонки вооружений. Между тем изменения
в СССР привели к пересмотру США своей стратегии. Начинается
сближение между двумя странами. Было положено начало ядерному

Рейган Рональд Уильсон
(1911—2004)

Родился  в Тампико (штат Иллинойс) в семье
торговца, выходца из Ирландии. Окончив школу и
гуманитарный колледж Юрика, принадлежащий рели-
гиозной организации “Учение Христа”, стал спортивным
комментатором радиостанции в Давенпорте (штат
Айова). После ее слияния с Национальной радио-
вещательной  корпорацией передавал новости для всей
страны. Был услышан представителем кинокомпании
“Уорнер бразерс”, которому понравился хорошо постав-
ленный баритон диктора. После удачных кинопроб
Рейган стал сниматься в кино. В  1938 г. вступил в
Гильдию киноактеров, в 1947 г. стал ее председателем.
Во время Второй мировой войны служил в армии, но из-
за плохого зрения в военных действиях не участвовал.
Демобилизовавшись в звании капитана, занялся политикой. В период маккартизма
участвовал в “охоте на ведьм”, подвергая травле голливудских звезд, заподозренных
в симпатиях к коммунизму. В 50—60-х годах Рейган — ведущий телевизионных
программ. В годы вьетнамской войны  занимал крайне агрессивную позицию, требуя
эскалации насилия и предоставления полной свободы действий американским
военачальникам. В 1965 г. был избран губернатором штата Калифорния и находился
на этом посту два срока. В 1980 г. избран президентом США, в 1984 г. переизбран
на второй срок.
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разоружению. Это значительно подняло авторитет республиканской
администрации, что, безусловно, отразилось на предстоящих прези-
дентских выборах.

На выборах 1988 г. кандидат от Республиканской партии вице-
президент Джордж Буш одержал победу.

Республиканская администрация предприняла шаги по модерни-
зации промышленного производства. Начали внедряться новые техно-
логии. Это, с одной стороны, вело к оздоровлению производства, но, с
другой, приводило к сокращению рабочих мест и увеличению безрабо-
тицы. В период президентства Дж. Буша наблюдался рост численности
временно работающих и не полностью занятых рабочих и служащих.
По инициативе Дж. Буша стала разрабатываться программа поддерж-
ки малых предприятий с помощью гибкой системы налоговых льгот.
Однако реализовать ее так и не удалось.

Во внешней политикевнешней политикевнешней политикевнешней политикевнешней политике расширялись контакты с Канадой. Особое
внимание уделялось отношениям с Японией. Были урегулированы
противоречия между двумя странами в торгово-экономической,
финансовой и военных областях. Продолжалось расширение контактов
с советским лидером М. С. Горбачевым. С ним состоялось несколько
встреч, которые, согласно официальной версии, были направлены на
дальнейшую консолидацию двух стран и преодоление последствий
“холодной войны”. Но вместе с тем США не отказывались от претензий
на мировую гегемонию и в начале 90-х годов заявили о своих
намерениях установить новый мировой порядок.

США в 90-х годах ХХ — начале XXI в. В 1992 г. состоялись
очередные президентские выборы. Победу на них одержал кандидат
от Демократической партии Билл Клинтон. Ему удалось стабилизи-
ровать экономику, снизить инфляцию, сократить безработицу. Все это
обеспечило Клинтону переизбрание в 1996 г. на новый срок.

Администрация Б. Клинтона вкладывала инвестиции в социальные
программы, что привело к сокращению безработицы. Было создано
20 млн. рабочих мест. Демократическая администрация внесла
изменения в налоговую систему. Для малообеспеченных работающих
семей предусматривались налоговые льготы, для мелкого бизнеса —
солидные кредиты.  Был опубликован Билль о борьбе с преступностью,
предусматривавший ограничения в приобретении огнестрельного
оружия. Б. Клинтон предложил реформировать систему медицинского
обслуживания, чтобы каждый американец мог получать медицинскую
помощь. За время пребывания у власти демократы смогли почти в два
раза снизить темпы инфляции.

Во внешней политикевнешней политикевнешней политикевнешней политикевнешней политике Б. Клинтон стремился укрепить за США
роль мирового лидера.

В 2000 г. на президентских выборах победу одержал республиканец
Джордж Буш-младший. Основное внимание республиканцы сконцен-
трировали на налоговой реформе, которая должна была еще более
увеличить прибыли состоятельных граждан. Однако теракты
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11 сентября 2001 г. дали повод Дж. Бушу провозгласить в качестве
приоритета борьбу  с  международным   терроризмомборьбу  с  международным   терроризмомборьбу  с  международным   терроризмомборьбу  с  международным   терроризмомборьбу  с  международным   терроризмом.  Под это
понятие стали подпадать целые страны, провозглашенные Бушем “осью
зла”. В целях борьбы с терроризмом США ввели войска в Афганистан
и развязали войну с Ираком под предлогом ликвидации оружия массо-
вого уничтожения (которое так и не было обнаружено). В 2004 г.
Дж. Буш был переизбран на второй срок. C именем Буша-младшего
отождествляется спад в американской экономике, проведение второй
войны против Ирака, свержение режима С. Хусейна.

Внутренняя  политика Внутренняя  политика Внутренняя  политика Внутренняя  политика Внутренняя  политика  Буша вызывала все большее недовольство
среди американцев. Об этом свидетельствовали выборы в конгресс,
прошедшие 7 ноября 2006 г., на которых демократы одержали
убедительную победу.

C начала 2008 г. в США началась предвыборная гонка за пре-
зидентское кресло. Она развернулась между кандидатом в президенты
от Демократической партии Бараком Обамой и его соперником рес-
публиканцем Дж. Маккейном. Главной темой дебатов в ходе  президент-
ской кампании стала стремительно ухудшающаяся экономическая
обстановка в стране, связанная с набирающим обороты финансовым
кризисом. На состоявшихся в ноябре 2008 г. президентских выборах
победу одержал Барак Обама.

Первые шаги новой администрации были направлены на
преодоление финансово-экономического кризиса и восстановление
позиций американской экономики на мировой арене. Для решения
намеченных задач предполагалось выделить значительные средства.
В феврале 2009 г. Конгрессом США был принят закон, предусматри-
вающий выделение ассигнований на налоговые льготы и различные
инвестиционные проекты в сумме 787 млрд. долларов. Подобного
участия со стороны государства, направленного на преодоление кризиса
и стимулирование экономики, США  не знали cо времен Ф. Рузвельта.
План ОбамыПлан ОбамыПлан ОбамыПлан ОбамыПлан Обамы предусматривал целый ряд налоговых льгот для
населения, которые должны были охватить 98%  всех занятых граждан.
Стимуляционный проект Обамы был направлен на социальные,
образовательные, научные и оздоровительные программы. Он
предполагал модернизацию морских и речных портов, систем водо-
снабжения, строительство и реконструкцию 10 тыс. школ, универси-
тетских зданий и сооружений. На развитие здравоохранения пла-
нировалось затратить 150 млрд. долларов. Предполагается, что реали-
зация намеченных мер будет способствовать тому, что к середине
2011 г.  в США будет создано 3,5 млн.  рабочих мест.

Первые шаги Б. Обамы на посту президента США показали, что
основным внешнеполитическим лозунгом новой администрации  на
ближайшее будущее  должно стать вовлечение максимального числа
стран в решение международных проблем. Так, Обама выразил
готовность к восстановлению отношений с Россией и признал необ-
ходимость учитывать ее интересы. Он также выступил за восстанов-
ление диалога с такими странами, как Иран и Сирия, которых адми-
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нистрация Буша причисляла к “оси зла”. В
целом Обама и на международной арене
пытался  использовать тот имидж, который
позволил ему завоевать симпатии амери-
канских избирателей. Он стремился показать,
что Америка изменилась (или готова изме-
ниться), с “эрой Буша” покончено, а это озна-
чает как сближение и готовность идти на
компромисс со старыми, традиционными союз-
никами, так и готовность к диалогу и сотруд-
ничеству с  другими странами.

Практические шаги нового американского
президента свидетельствовали, что он был

искренен. В апреле 2009 г.  Обама принимал участие во встрече в верхах
Организации американских государств.  В марте 2010 г. Москву
посетила государственный секретарь США Хиллари Клинтон. Она
встречалась  с российским президентом Д. А. Медведевым и премьер-
министром В. В. Путиным. В ходе встречи обсуждались важные
вопросы, касающиеся двусторонних экономических отношений и
стратегических наступательных вооружений.  По большинству
обсуждаемых проблем участники переговоров  пришли к обоюдному
согласию. В 2010 г. начался вывод американских войск из Ирака,
который планируется завершить к концу 2011 г.

Американо-казахстанские отношения. После распада Советского
Союза США стали обращать пристальное внимание на образовавшиеся
центральноазиатские государства. Среди них особое место было отведено
Казахстану. Это объясняется прежде всего политической стабильностью
в республике и продуманной, взвешенной политикой казахстанского
руководства. Между США и Республикой Казахстан налаживаются
двусторонние отношения.

Важное значение в истории американо-казахстанских отношений имело
подписание в феврале 1994 г. Хартии  о  демократическом  партнерстве,Хартии  о  демократическом  партнерстве,Хартии  о  демократическом  партнерстве,Хартии  о  демократическом  партнерстве,Хартии  о  демократическом  партнерстве,
которая определила факт установления равноправных дружественных
отношений между Казахстаном и США.

Ход дальнейшего развития двусторонних отношений подтвердил пра-
вильность выбранного пути. В ноябре 1997 г. Н. А. Назарбаев совершил
визит в США, в ходе которого состоялась встреча с американским
президентом. Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в
развитии экономических отношений друг с другом. На этой основе была
подписана ПрограммаПрограммаПрограммаПрограммаПрограмма экономическогоэкономическогоэкономическогоэкономическогоэкономического партнерствапартнерствапартнерствапартнерствапартнерства.

В декабре 1999 г. Н. А. Назарбаев нанес новый визит в США.
Казахстанский президент провел ряд встреч с представителями
политической и деловой элиты США. Американская сторона подтвердила
свою заинтересованность в развитии дальнейшего сотрудничества с
Казахстаном.

Последние события свидетельствуют о начале нового этапа в амери-
кано-казахстанских отношениях. Подтверждением тому является визит

Б. Обама
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в  Казахстан  в  мае  2006  г. вице-президента США Дика Чейни и его
встреча с президентом  РК  Н. А. Назарбаевым. Развитию дальнейшего
американо-казахстанского   сотрудничества  способствовал  и  сентябрь-
ский  визит  2006 г.  Н. А. Назарбаева  в  США.

Из Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и
Соединенными Штатами Америки об ограничении систем

противоракетной обороны (1972 г.)

(Извлечение)

Статья I

1. Каждая из Сторон обязуется ограничить системы противоракетной обороны
(ПРО) и принять другие меры в соответствии с положением настоящего договора.

2. Каждая из Сторон обязуется не развертывать системы ПРО на территории
своей страны и не создавать основу для такой обороны, а также не развертывать
системы ПРО отдельного района, кроме как предусмотрено настоящим Договором1...

   1. Назовите особенности политического курса Дж. Кеннеди.
2. Расскажите о деятельности республиканской администрации в 80-х годах. На-

зовите основные черты экономической политики Р. Рейгана.
3. Дайте оценку политике Б. Клинтона и Дж. Буша-младшего.
4. Какие новые задачи в области внутренней и внешней политики намечены ад-

министрацией Б. Обамы?
5. Заполните таблицу.

Внутренняя и внешняя политика США

Президент Партийная
принадлежность

Годы
президентства

Внешнеполити-
ческий  курс

Внутриполити-
ческий курс

1 Договор о противоракетной обороне связывал обе страны обязательством об
отказе от создания широких разветвленных комплексов ПРО по всей территории
каждой из стран.
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Глава IV. СТРАНЫ  ЗАПАДНОЙ  И  ЮЖНОЙ  ЕВРОПЫ

§ 9. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Политика правительства Великобритании в первые послевоенные
годы. 5 июля 1945 г. в Великобритании состоялись внеочередные
парламентские выборы. ЛейбористыЛейбористыЛейбористыЛейбористыЛейбористы сформулировали свои программ-
ные установки. Они выступали за государственное регулирование
экономики и национализацию некоторых отраслей промышленности.
Лейбористы обещали установление демократического социализма,
проведение важных социальных реформ и сохранение дружеских
отношений с СССР.

В отличие от лейбористов консерваторыконсерваторыконсерваторыконсерваторыконсерваторы не предлагали ничего
конкретного. Основной упор они делали на популярность своего лидера
У. Черчилля. Однако его имя связывали с войной. Но война закон-
чилась, и англичане ждали перемен. Лейбористы оказались гибче и
лучше подготовлены к выборам. Этим объяснялась их победа на
выборах. Главой правительства стал лидер Лейбористской партии
Клемент Эттли.

Придя к власти, лейбористы объявили проведение национализации
Английского банка, угольной промышленности, электроэнергетики,
газовой промышленности, внутреннего транспорта  и средств связи.
Был создан значительный государственный секторБыл создан значительный государственный секторБыл создан значительный государственный секторБыл создан значительный государственный секторБыл создан значительный государственный сектор. Бывшим
собственникам выдавалась крупная компенсация за национализиро-
ванные предприятия. Свою акцию лейбористы выдавали как социали-
стическую меру. В действительности же их  деятельность  не  имела
ничего общего с социализмом. Эти отрасли были отданы под контроль
буржуазного государства и обновлялись с помощью государственных
средств.

Были увеличены пособия по безработице, введена система
бесплатного здравоохранения, началось жилищное строительство.

Внешняя политикаВнешняя политикаВнешняя политикаВнешняя политикаВнешняя политика лейбористов проходила в русле политики
США. Правительство К. Эттли выступило за создание блока НАТО.
Мощный подъем национально-освободительной борьбы в Британской
империи  вынудил лейбористское правительсвто предоставить незави-
симость Индии, Бирме и Цейлону.

Эра правления  консерваторов. Псевдосоциалистическая риторика
лейбористов, расходящаяся с действительностью, привела к резкому
снижению их авторитета. На парламентских выборах 1950 г. лейбо-
ристы получили незначительное большинство голосов избирателей.
Положение лейбористского правительства стало крайне неустойчивым.
Позиция же консерваторов значительно усилилась. Помимо этого к
осени 1951 г. в стране стали обнаруживаться кризисные явления в
области финансов, продовольствия и топлива. В сложившихся усло-
виях лейбористы распустили парламент и 25 октября 1951 г. провели
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досрочные выборы, которые принесли победу Консервативной партии.
Сформировал и возглавил правительство У. Черчилль. Начался период
правления консерваторов. Он вошел в историю под названием
“13  впустую впустую впустую впустую впустую  растраченных растраченных растраченных растраченных растраченных  лет лет лет лет лет”.

Придя к власти, консерваторы денационализировали сталелитей-
ную промышленность и автодорожный транспорт. В разработанной
консерваторами программе финансового оздоровления экономики
предусматривалось сокращение импорта продовольствия и
промышленного сырья. Это привело к росту цен на продукты питания
и сокращению производства товаров широкого потребления. Политика
консерваторов носила предельно жесткий характер, поскольку
осуществлялась за счет сокращения средств на социальные нужды и
развитие гражданских отраслей промышленности. Курс консерваторов
тяжело отразился на жизненном уровне трудящихся Англии. С 1953
по  1959 г. стоимость жизни возросла на 20%.

Правление консерваторов совпало с периодом распада колониальной
системы Великобритании. В 50-х — начале 60-х годов независимость
провозгласили практически все британские колонии.

Возвращение лейбористов. Лейбористы одержали победу на
парламентских выборах и в 1964 г. возвратились к власти. Главой
нового кабинета стал лидер лейбористов Гарольд Вильсон. Лейбористы
вновь обещали “обновление и возрождение Англии” на базе
национализации и планирования хозяйства. Правление лейбористов
совпало с экономическим оживлением в стране,что связывалось с их
политикой. В 1964 г. безработица в стране  упала до самого низкого
уровня за предшествовавшие три года. Лейбористы провели ряд
мероприятий социального характера. Были увеличены суммы пособий
по безработице, пенсии вдовам, ассигнования на университетское
образование, расширено жилищное строительство, велась ликвидация
трущоб, строительство больниц и школ. Все это способствовало росту
авторитета лейбористского правительства. В такой обстановке в
1966 г. лейбористы пошли на досрочные выборы и одержали победу.

В 1967  г. разразился политический кризис в Северной  Ирландии.
В том же году активисты католического движения создали Северо-
Ирландскую ассоциацию борьбы за гражданские права. Осенью
1968 г. эта организация провела серию митингов в защиту прав
католического населения. Ответом на это была активизация протестан-
тов. Между двумя религиозными группировками начались столкно-
вения, что в 1969 г.  привело к вводу в на территорию Северной Ирлан-
дии дополнительного контингента  английских войск. Однако
разрешить конфликт так и не удалось. Северная Ирландия оказалась
на грани гражданской войны.

Правительство Эдварда Хита. На состоявшихся в 1970 г. парла-
ментских выборах победу одержала Консервативная партия. Новое
правительство возглавил Эдвард Хит. Он принадлежал к поколению
так называемых новыхновыхновыхновыхновых консерваторовконсерваторовконсерваторовконсерваторовконсерваторов, которые выступали за
сосуществование государственного и частного секторов, отстаивая идею
смешанной модели экономики.
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В августе 1971 г.  консерваторы приняли Закон Закон Закон Закон Закон  обобобобоб  отношениях отношениях отношениях отношениях отношениях
в промышленностив промышленностив промышленностив промышленностив промышленности, который фактически ставил под контроль рабочее
и профсоюзное движение, поскольку обязывал профсоюзы регистри-
роваться в государственных органах. Незарегистрированные проф-
союзы лишались юридической защиты в случае предъявления им
предпринимателями судебных исков. Ответом на это было выступление
рабочих судоверфей на р. Клайд. Следующим крупным выступлением,
обострившим политическую ситуацию в Англии, была забастовка
английских шахтеров в ноябре 1973 г. В ответ на это правительство
Хита объявило о введении в стране чрезвычайного положения, что
усугубило политическую обстановку.

В период правления консерваторов политический кризис в Северной
Ирландии вступил в новую фазу. С 1972 г. там был введен режим
прямого правления Англии с применением чрезвычайного законо-
дательства. Однако эти меры еще более обострили политическую
ситуацию в Ольстере. Британский контингент войск стал рассматри-
ваться католической частью ирландцев как оккупационный, что уси-
лило террористическую деятельность Ирландской республиканской
армии (ИРА).

Во внешней политике внешней политике внешней политике внешней политике внешней политике консерваторы демонстрировали свою
приверженность укреплению НАТО. Важной  внешнеполитической
задачей они считали присоединение к Общему рынку, что и произошло
1 января 1973 г.

Серьезное внимание консерваторы уделяли партнерству с США, а
также поддержанию традиционных связей со странами Содружества
Наций.

Правление лейбористов в 1974—1979 гг. Программа социального
контракта. 28 февраля 1974 г. правительство консерваторов решило
провести досрочные парламентские выборы, чтобы улучшить свое
политическое положение, и потерпели поражение. Новое правитель-
ство сформировал лидер Лейбористской партии Г. Вильсон. Первым
практическим шагом лейбористского правительства было выполнение
основных требований продолжавших бастовать английских горняков.
Шахтеры получили 20% надбавки к заработной плате и третью неделю
ежегодного отпуска.

В 1973 г. лидером Лейбористской партии был избран Джеймс
Каллагэн, который провозгласил Программу социального контракта.Программу социального контракта.Программу социального контракта.Программу социального контракта.Программу социального контракта.
Ее смысл сводился к установлению паритетных договорных отношений
между профсоюзами и правительством для “коренного и необратимого
перераспределения власти и богатства в пользу рабочих”. Однако
Программа социального контракта не была полностью воплощена в
жизнь.

На выборах 1979 г. победу одержали консерваторы во главе с новым
лидером Маргарет Тэтчер, которая стала первой женщиной-премьер-
министром Соединенного Королевства.
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Консерваторы у власти. Политика Тэтчер вошла в историю под
названием нового консерватизма, нового консерватизма, нового консерватизма, нового консерватизма, нового консерватизма, или тэтчеризма тэтчеризма тэтчеризма тэтчеризма тэтчеризма. Основываясь на
ней, консерваторы заявляли, что улучшение экономического
положения может произойти лишь при полном возврате к рыночной
экономике и интенсивном развитии частного бизнеса. Они говорили о
необходимости прекратить “бросать деньги на ветер”, что означало
необходимость снизить социальную защиту и оказание государ-
ственной помощи безработным, инвалидам, пенсионерам и т. п. Свою
позицию Тэтчер и ее сторонники объясняли стремлением пробудить
личную инициативу каждого англичанина, который должен прояв-
лять активность в своем самоутверждении в обществе, а не надеяться
на помощь государства. Придя к власти, Тэтчер объявила о привати-
зации некоторых государственных предприятий и компаний, которые
консерваторы объявили убыточными. Они ссылались также на
неэффективность государственного сектора. Практически был провоз-
глашен курс на выживание сильных.

Предприниматели, получая в свои руки предприятия, осуществляли
их модернизацию, что вело к массовым увольнениям рабочих. С 1979
по 1987 г. уровень безработицы в Англии увеличился втрое, превысив
3,2 млн. человек.

В 1982 г. был принят Закон о занятостиЗакон о занятостиЗакон о занятостиЗакон о занятостиЗакон о занятости, ограничивавший права
на стачки. Проводился курс на жесткую экономию пособий по
безработице и иных социальных выплат. В стране обострились
проблемы бездомности, преступности, наркомании. Ответом на
политику консерваторов стали выступления рабочих. Целый год — с
марта 1984 по март 1985 г. — длилась стачка английских шахтеров.
Они выступали против закрытия 20 шахт и увольнения 20 тыс.
рабочих.

Несмотря на ряд негативных моментов, присущих политике консер-
ваторов, экономика Великобритании имела явные тенденции к росту.

Тэтчер Маргарет Хильда

Родилась в 1925 г. в семье мелкого бизнесмена
Альфреда Робертса, который  был владельцем бака-
лейной лавки и занимался политической деятельностью
в своем городе. Все вопросы местной политики обсуж-
дались в присутствии Маргарет, что и наложило
отпечаток на ее будущие интересы. Окончив хими-
ческий факультет Оксфордского университета, она
оставляет свою профессию и начиная с 50-х годов
включается в политическую жизнь. Уже учась в
Оксфорде, Тэтчер становится членом Консервативной
партии. Звезда М. Тэтчер взошла после поражения
консерваторов на выборах 1975 г. Она вступила в
борьбу за лидерство в партии и победила бывшего
лидера консерваторов Эдварда Хита, возглавив Консервативную партию. В мае
1979 г. Тэтчер возглавила правительство, пробыв на этом посту до ноября 1990 г.
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Во внешней политикевнешней политикевнешней политикевнешней политикевнешней политике консерваторы придерживались прежнего
курса. Правительство Тэтчер дало согласие на размещение на
территории Великобритании американских ракет средней дальности
и поддержало американскую программу СОИ. В 1982 г. Англия
начала войну с Аргентиной из-за Фолклендских островов. Одержав
победу, она приступила к их милитаризации. За жесткую позицию в
этом вопросе М. Тэтчер получила прозвище “железная леди”.
Наметились улучшения в отношениях с СССР, особенно после прихода
к власти М. С. Горбачева.

Однако стиль руководства  Тэтчер, ее авторитарность вызывали
нарастающее недовольство как в самой партии, так и в обществе.
В 1990 г. Тэтчер уходит в отставку. Ее сменил новый лидер Консер-
вативной партии Джон Мейджор. В своей политике новый глава
правительсва делал ставку на борьбу с инфляцией. Антиинфля-
ционную направленность имел и представленный правительством
проект госбюджета. В нем планировалось существенное превышение
доходов над расходами.

Правительство Дж. Мейджора пыталось осуществить изменения и
в системе здравоохранения. Оно планировало расширить конкуренцию
между ее государственным и частным звеньями. Были приняты законы,
ужесточающие экологические стандарты, введены нормы, регули-
рующие качество продовольственных товаров.

При Мейджоре продолжился процесс приватизации. Была завер-
шена приватизация предприятий электроэнергетики, продолжалась
приватизация шахт и железнодорожного транспорта. Правительство
Мейджора всячески поддерживало развитие малого бизнеса.

Между тем экономическая ситуация в стране стала ухудшаться.
Увеличилось число  бездомных, насчитывавших  500 тыс. человек. Все
это порождало у английских обывателей неуверенность в завтрашнем
дне и вело к падению популярности консерваторов.

Победа лейбористов на выборах 1997 г. Внутренняяя и внешняя
политика Т. Блэра. В 1997 г. состоялись очередные парламентские
выборы. Победу на них одержали лейбористы. Лидер Лейбористской
партии Тони Блэр сформировал правительство.

Лейбористы, как и консерваторы, продолжали отстаивать идеи преобла-
дания частного сектора над государственным, минимального вмешательства
государства в экономические процессы, поддержки предпринимательской
активности.

В 1999 г. лейбористское правительство приняло программу,
предусматривавшую сокращение государственных ассигнований на
поддержку занятости. Исключением являлась лишь молодежь, для
которой предусматривались гарантии по обеспечению работой. Для
этого были выделены соответствующие ассигнования. В 1999 г.
лейбористское правительство разработало проект реформы палаты
лордов,  предусматривающий среди прочего ликвидацию наследствен-
ного пэрства.



65

Важным политическим шагом Т. Блэра было достижение успехов
в решении ольстерской проблемы. При посредничестве США он  начал
переговоры с радикальной партией Северной Ирландии “Шиннфейн”.
Их результатом стало подписание трехстороннего мирного договоратрехстороннего мирного договоратрехстороннего мирного договоратрехстороннего мирного договоратрехстороннего мирного договора
по Северной Ирландиипо Северной Ирландиипо Северной Ирландиипо Северной Ирландиипо Северной Ирландии. Он восстанавливал статус политической
автономии Северной Ирландии.

В 2005 г. Великобритания подверглась террористической атаке. В
Лондонском метро прогремели взрывы, унесшие человеческие  жизни.
Ответственность за теракт взяли на себя исламские экстремисты. Это
вызвало критическое отношение английской общественности и прави-
тельства к проблеме миграции.

В 2005 г. был ужесточен контроль за предоставлением статуса
беженца. Вводилась балльная система аттестации для въезжающих
на постоянное место жительства. Свободный въезд в страну стал
разрешаться только обладателям высшей квалификации.

Во внешней политикевнешней политикевнешней политикевнешней политикевнешней политике лейбористы заявили об установлении
“особых отношений” с Соединенными Штатами. В 1998 г. Лондон
поддержал американские  бомбовые удары по Судану и Афганистану.
В том же году Великобритания приняла участие в организованной
США военной акции против Ирака, а в 1999 г. — в бомбардировках
Югославии.

Расширились связи с Европейским союзом. В 1997 г. Англия
подписала Амстердамский договор, который гарантировал расширение
прав и свобод человека и предусматривал развитие европейского
гражданства.

27 июня 2007 г. Т. Блэр ушел в отставку. На посту премьер-мини-
стра его сменил новый лидер Лейбористской партии Гордон Браун.
Внутриполитические проблемы он считал своим главным приоритетом.
Новое правительство  провозгласило обязательное школьное образо-
вание в возрасте до 18 лет, выделение грантов для студентов,
увеличение минимальной заработной платы.

Широкие слои населения Англии, поддерживая социальную
программу нового премьера, требовали более значительного расши-
рения социальных гарантий. Это нашло отражение в требованиях
объединенных профсоюзов Великобритании, изложенных в “ПосланииПосланииПосланииПосланииПослании
лейбористамлейбористамлейбористамлейбористамлейбористам”,  которое было направлено  в адрес конференции
Лейбористской партии, проходившей 27 сентября 2007 г. Профсоюзы
настаивали на повышении уровня заработной платы в сфере
социальных услуг, прекращении приватизации, обеспечении дополни-
тельной безопасности для иммигрантов и временных рабочих,
расширении строительства жилья по умеренным ценам.  Браун дал
понять, что правительство обратит внимание на предложения
профсоюзов.

С приходом к власти нового премьера внешняя политиквнешняя политиквнешняя политиквнешняя политиквнешняя политикааааа Вели-
кобритании перестала быть откровенно проамериканской, хотя он и
не скрывал своей преданности идеям атлантизма. В отношениях с
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Д. Кэмерон

Европейским союзом Лондон встал на путь
проведения независимой внешной политики.

Но вскоре  все бо /льшая часть населения
страны стала проявлять недовольство поли-
тикой лейбористов. Назревал конфликт и
внутри правительственных структур. В фев-
рале 2010 г. Г. Браун был обвинен в грубом
обращении с подчиненными.

6 мая 2010 г. в Великобритании состоялись
всеобщие парламентские выборы. Наибольшее
число мандатов получила партия консер-
ваторов. 11 мая Г. Браун объявил о своем уходе
с постов главы правительства  и лидера Лей-

бористской партии. Королева поручила лидеру Консервативной партии
Дэвиду Кэмерону сформировать  правительство. Поскольку ни одна
из партий не  набрала абсолютного большинства в парламенте,
Д. Кэмерон объявил о намерении сформировать правительство с
участием либерал-демократов. 12 мая 2010 г. впервые в послевоенной
истории Великобритании было сформировано коалиционное
правительство. Лидер либеральных демократов Ник Клегг занял пост
заместителя премьер-министра.

  1. Какой характер носила лейбористская национализация?
2. Укажите характерные черты лейбористской программы социального контракта.
3. Определите общие и отличительные черты внутренней политики лейбористов и
     консерваторов.
4. Что такое тэтчеризм?
5. Каковы характерные черты нового лейборизма Т. Блэра?
6. Охарактеризуйте внутреннюю и внешнюю политику Г. Брауна.

§ 10. ФРАНЦИЯ

Временный режим генерала Ш. де Голля. Вторая мировая война
нанесла серьезный ущерб экономике Франции. Перед патриотами
встала первостепенная задача — объединить все политические силы
страны, боровшиеся против фашизма, для возрождения Франции.
Наиболее приемлемой фигурой для этого являлся генерал Шарль де
Голль. В 1943 г. он сформировал кабинет под названием ФранцузскийФранцузскийФранцузскийФранцузскийФранцузский
комитеткомитеткомитеткомитеткомитет  национального  национального  национального  национального  национального  освобождения освобождения освобождения освобождения освобождения (ФКНОФКНОФКНОФКНОФКНО),     выполнявший функ-
ции Временного правительства. В июне 1944 г. ФКНО был провоз-
глашен Временным правительством Франции. Сформированное
правительство было коалиционным. В него вошли представители
трех партий: Коммунистической, Социалистической и партии Народно-
республиканское движение, образованной католиками.
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Встав во главе Временного правительства, де Голль приступил к
выполнению программы, которая предусматривала наказание измен-
ников родины, восстановление республиканской законности, повы-
шение жизненного уровня трудящихся, признание их прав на участие
в управлении производством, национализацию  банков, средств
транспорта и некоторых отраслей промышленности.

В 1944—1945 гг. правительство провело чистку государственного
аппарата от вишистов: свыше 2 тыс. предателей были приговорены к
смертной казни. Увеличены заработная плата (на 45—50%), семейные
пособия (на 50—80%). Принят Закон о национализации угольных
шахт, части  авиационных заводов и автомобильного завода Рено,
владелец которого сотрудничал с оккупантами, а также пяти крупных
банков. Позитивным результатом национализации была стимуляция
дальнейшего развития производства и ограничение всевластия монополий.

Однако вскоре между де Голлем и возглавляемым им правитель-
ством возник конфликт. 20 января 1946 г. де Голль ушел в отставку.

Трансфоромация партийной системы. Образование Четвертой
республики. После освобождения Франции ведущую роль в жизни
страны играли четыре политические партиичетыре политические партиичетыре политические партиичетыре политические партиичетыре политические партии: Французская комму-
нистическая партия, Социалистическая партия, Партия радикалов и
радикал-социалистов, партия Народно-республиканское движение
(МРП).

Коренной проблемой внутриполитической жизни Франции в это
время являлся вопрос о ее государственном устройстве.

В декабре 1946 г. вступила в силу новая Конституция. Она установила
во Франции парламентскую республику. Предусматривался двухпалатный
парламент, состоявший из Национального собрания и Совета Республики.
Президент избирался обеими палатами и имел ограниченные полномочия.
Провозглашалось всеобщее избирательное право с 21 года, право на труд,
отдых, государственную помощь в случае нетрудоспособности, создание
профсоюзных объединений, стачку, участие в руководстве предприятиями.
Вводилось бесплатное светское образование.

В международных отношениях Конституция провозглашала отказ от
захватнических войн.

С принятием Конституции 1946 г. во Франции устанавливается
Четвертая  республикаЧетвертая  республикаЧетвертая  республикаЧетвертая  республикаЧетвертая  республика.

Развитие Франции в конце 40-х — первой половине 50-х годов.
Сложившаяся в период Временного режима трехпартийная коалиция
могла укрепить свои позиции после принятия Конституции. Однако
различные точки зрения на будущее Франции привели к разногласиям
в коалиции. Обстановка обострилась в мае 1947 г., когда фракция
коммунистов в парламенте выразила вотум недоверия правительству,
не выполнившему требование бастующих рабочих о повышении
заработной платы. Президент и премьер-министр обвинили комму-
нистов в нарушении принципа “министерской солидарности” и вывели
их из правительства. Однако правящая коалиция усматривала для
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себя опасность не только со стороны коммунистов, но и со стороны
голлистов. Лидер социалистов Л. Блюм выдвинул теорию “третьейтеорию “третьейтеорию “третьейтеорию “третьейтеорию “третьей
силы”силы”силы”силы”силы”. Суть ее сводилась к тому, что “истинные” сторонники респуб-
ликанского строя (социалисты, МРП и радикалы) должны отстаивать
среднюю линию между коммунистами и голлистами, выступая против
тех и других. Фактически политика “третьей силы” разобщала
демократические слои населения.

Становление Четвертой республики во Франции совпало с началом
“холодной войны”. Франция присоединилась к плану Маршалла, что
способствовало ускорению экономической стабилизации. Уже в
1948 г. объем промышленного производства превысил довоенный
уровень, а в 1950 г. превзошел его. Однако принятие плана Маршалла
ставило Францию в определенную зависимость от США.

С приходом к власти  в 1947 г. правительства “третьей силы” во
главе с представителем МРП Робером Шуманом внешняя политикавнешняя политикавнешняя политикавнешняя политикавнешняя политика
Франции все более подпадает под влияние США. В 1949 г. страна
вступает в НАТО.  Франция выступает как главный интегратор в обще-
европейских делах. По инициативе Р. Шумана в 1951 г. был подписан
Договор о Европейском объединении угля и сталиДоговор о Европейском объединении угля и сталиДоговор о Европейском объединении угля и сталиДоговор о Европейском объединении угля и сталиДоговор о Европейском объединении угля и стали, который пре-
дусматривал постепенную отмену таможенных пошлин и создание
общего рынка угля и стали.

В целом же внешняя политика Франции этого периода получила
название  политика  атлантизма — подчинение французского курса в
международных делах, вопросах обороны и вооруженных сил планам
США.

Колониальная политикаКолониальная политикаКолониальная политикаКолониальная политикаКолониальная политика Франции представляла собой сочетание
репрессий с политическим лавированием. Продолжая вести войну во
Вьетнаме, Франция вместе с тем сформировала в Южном Вьетнаме
марионеточное правительство во главе с императором Бао-Даем.
Однако в конечном итоге в 1954 г. Франция вынуждена была уйти из
Индокитая. Едва завершив войну в Индокитае, она оказалась втянутой
в военное столкновение в Алжире. Однако никакие военные операции
не могли остановить начавшегося колониального распада. Франция в
1956 г. вынуждена была признать независимость Туниса и Марокко.

Приход к власти де Голля, его внутренняя и внешняя политика.
В апреле 1958 г. во Франции разразился политический кризис. Этим
решили воспользоваться ультраколониалистыультраколониалистыультраколониалистыультраколониалистыультраколониалисты в Алжире. 13 мая
1958 г. они подняли в Алжире мятеж. Мятежники утверждали, что в
случае невыполнения их требований они готовы перенести войну на
территорию Франции. В ответ на это демократические силы страны
провели серию манифестаций и забастовок.

В такой обстановке находившийся в отставке де Голль предложил
свое посредничество, обещая правым создать сильное правительство,
а демократическим кругам покончить с алжирским мятежом. 1 июня
1958 г. было создано правительство де Голля, а 2 июня парламент
предоставил ему неограниченные полномочия. Де Голль объявил о
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роспуске Национального собрания. Эти события подвели черту под
существованием Четвертой республики.

Будучи сторонником “величия Франции”, де Голль считал, что для
этого должна существовать сильная исполнительная власть. И первым
шагом на этом пути была выработка новой Конституции, которая была
принята 28 сентября 1958 г. Принятие Конституции ознаменовало
вступление Франции в период развития Пятой республики.Пятой республики.Пятой республики.Пятой республики.Пятой республики.

По Конституции, власть президента и правительства была значи-
тельно расширена, а законодательные права парламента сильно уре-
заны. Создавшаяся политическая система вошла в историю под
названием “режим личной власти”“режим личной власти”“режим личной власти”“режим личной власти”“режим личной власти”.

Ш. де  Голль, избранный президентом Пятой республики, сразу же
попытался установить мир в Алжире. 18 марта 1962 г. были
подписаны соглашения, предоставлявшие независимость Алжиру.

Режим Пятой республики отличался усилением вмешательства государства
в экономику.  С помощью государственных субсидий и других льгот быстрыми
темпами стали развиваться наукоемкие отрасли промышленности.

С 60-х годов Франция вступает в полосу научно-технической
революции. Появляются такие новые отрасли промышленного
производства, как атомная энергетика и ракетостроение. В 1960 г.
была проведена денежная реформа с обменом купюр на новые франки

Голль Шарль-Андре-Жозеф-Мари де
(1890—1970)

Родился в Лилле в семье преподавателя философии
и литературы иезуитского колледжа. В 1910 г.
поступил в элитное военное училище Сен-Сир. В годы
Первой мировой войны принимал участие в боевых
операциях, был ранен под Верденом и попал в плен.
После 1918 г. продолжил службу в армии. В 1919—
1921 гг. находился в Польше в качестве военного
советника. В 1922—1923 гг. преподавал военную
историю в Сен-Сире. Опубликовал ряд теоретических
статей по вопросам военного искусства. В 1924 г.
окончил Высшую военную школу, служил в Высшем
военном совете и  различных воинских частях. В 1929 г.
отбыл в Ливан в распоряжение штаба французских
войск. В 1932—1936 гг. был генеральным секретарем
Совета национальной обороны. В 1937—1939 гг.
командовал полком. В начале Второй мировой войны
получил звание бригадного генерала и  был  направлен в действующую армию.
После поражения Франции в июне 1940 г. де Голль покинул страну, отправившись
в Англию. Здесь он создал антифашистское движение “Свободная Франция”, стал
активным участником антигитлеровской коалиции. В 1944—1945 гг. возглавлял
Временное правительство Франции. В январе 1946 г. ушел в отставку. В связи с
обострением политической ситуации во Франции в 1958 г. де Голль возвращается
в политику, становится главой правительства, а в декабре 1958 г. президентом
Французской Республики. В 1965 г. всеобщим голосованием переизбирается на
второй срок. В апреле 1969 г. добровольно уходит в отставку.
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в соотношении 1 к 100. К 1965 г. Франция полностью расплатилась с
внешней задолженностью США. Все это способствовало финансовой
стабилизации.

Де Голль стремился возродить независимый внешнеполитическийвнешнеполитическийвнешнеполитическийвнешнеполитическийвнешнеполитический
курскурскурскурскурс Франции. По его инициативе предпринимается ряд шагов, направ-
ленных на разрядку международной напряженности. В 1959 г.
генерал де Голль выступил за признание существующих границ по
Одеру и Нейсе. В 1961 г. Франция отказалась присоединиться к
антикубинской блокаде, проводимой США, и сохранила свое посольство
в Гаване. В 1964 г. французское правительство признало КНР и
осудило американскую интервенцию в Индокитае. В 1966 г. Франция
вышла из военной организации НАТО. В течение последующего года
были ликвидированы американские военные базы на ее территории.

Большой вклад был внесен президентом де Голлем в развитие
экономического и культурного сотрудничества Франции и СССР. В
1966 г. де Голль посетил Советский Союз. Во время этого визита был
подписан целый пакет советско-французских документов.

Майские события 1968 г. Референдум и отставка де Голля. Весной
1968 г. происходит обострение социальных отношений в стране,
приведших к массовому взрыву.

В начале мая 1968 г. студенты Парижа объявили забастовку,
прекратили занятия и заняли помещения учебных заведений. Универ-
ситетские власти обратились к полиции, которая прибегла к массовым
арестам и избиениям студентов. В ответ те стали строить баррикады.
Расправа со студентами вызвала возмущение в обществе. Студентов
поддержали рабочие. 13 мая 1968 г. профсоюзы призвали их начать
забастовку протеста против произвола полиции. Вскоре она переросла
во всеобщую стачку и приобрела небывалый размах. В ней принимали
участие 10 млн. человек. Большинство предприятий и банков
прекратило работу, остановился транспорт, забастовали работники
радио и телевидения.

По примеру студентов и рабочих начались выступления крестьян.
24 мая они провели национальный день борьбы против сельско-
хозяйственной политики правительства. Крестьяне требовали сниже-
ния налогов и повышения закупочных цен на сельскохозяйственные
продукты.

Власти и предприниматели были напуганы размахом событий и
25 мая пошли на уступки. Представители правительства, предприни-
мателей и профсоюзов подписали соглашение, предусматривавшие
удовлетворение основных требований бастующих.

Майские события до основания потрясли французское общество,
что свидетельствовало о глубоком кризисе существующей системы.
Президент де Голль осознал необходимость реформ. В своих выступ-
лениях он критикует существующую систему и заявляет, что является
противником капитализма в его тогдашнем воплощении, но не прием-
лет и современную модель социализма, поскольку она ведет к подав-
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лению личности. Президент предложил “третий  путьтретий  путьтретий  путьтретий  путьтретий  путь”: покончить с
классовой борьбой путем “участия” рабочих в прибылях предприятий;
“участия” служащих в управлении учреждениями; “участия” студентов
в управлении высшими учебными заведениями. Де Голль считал, что
“система  участия” может привести к коренным изменениям в
социальных отношениях, создав новый общественный порядок. Свой
проект реформы де Голль решил вынести на референдум.

27 апреля 1969 г. президенту стали известны итоги референдума.
Французский народ сказал: “Нет”.  Де Голль подал прошение об отставке.

Франция в 70-х годах. Преемником де Голля стал Жорж Помпиду.
Основное направление своей политики он обозначил словами —
“преемственность преемственность преемственность преемственность преемственность  и и и и и  диалогдиалогдиалогдиалогдиалог”. Это означало, что он намерен продол-
жать политику де Голля, но готов к переговорам с политическими
оппонентами.

Во внутриполитической сферевнутриполитической сферевнутриполитической сферевнутриполитической сферевнутриполитической сфере новое правительство преду-
сматривало “участие” трудящихся в управлении производством на
основе “социального мира” рабочих с предпринимателями. Была
продолжена начатая в 1968 г. реформа высшего образования, направ-
ленная на укрепление университетской автономии и студенческого
самоуправления, а также модернизацию программы обучения;
расширено государственное финансирование системы профессиональ-
ного переобучения; увеличились расходы на поддержку семьи;
расширились категории страхования. В 1970 г. был принят Закон оЗакон оЗакон оЗакон оЗакон о
ежегодной индексации минимального уровня заработной платы вежегодной индексации минимального уровня заработной платы вежегодной индексации минимального уровня заработной платы вежегодной индексации минимального уровня заработной платы вежегодной индексации минимального уровня заработной платы в
соответствии с уровнем соответствии с уровнем соответствии с уровнем соответствии с уровнем соответствии с уровнем инфляции. Была проведена финансовая
реформа, направленная на укрепление франка. Наряду с этим прави-
тельство ограничило повышение цен на промышленные и продоволь-
ственные товары и тем самым сдержало инфляцию.

Внешнеполитический курсВнешнеполитический курсВнешнеполитический курсВнешнеполитический курсВнешнеполитический курс Франции при Помпиду сводился к ее
участию в интеграционном процессе в Западной Европе. Президент
придерживался голлистской политики балансирования между двумя
сверхдержавами — СССР и США. Проводилась активная политика в
странах третьего мира.

После смерти Ж. Помпиду 2 апреля 1974 г. его сменил лидер
Национальной федерации независимых республиканцев     Валери
Жискар д’Эстен. Он выдвинул концепцию продуманного голлизмапродуманного голлизмапродуманного голлизмапродуманного голлизмапродуманного голлизма.
Новое правительство провозгласило “программу стимулирования
ускоренного экономического роста как фактора выхода из структур-
ного кризиса”. Были введены налоговые льготы для предпринимателей,
проведена частичная денационализация, создавались филиалы
государственных предприятий со смешанной формой собственности.
Вместе с тем власти увеличивали расходы на социальную сферу,
оказывая поддержку здравоохранению, образованию, культуре,
выделяли средства на экологию.

Жискар д’Эстен проводил активную внешнюю  политикувнешнюю  политикувнешнюю  политикувнешнюю  политикувнешнюю  политику. Он прида-
вал большое значение дальнейшему углублению западноевропейской
интеграции. При активном участии французского президента в конце
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70-х годов в рамках ЕЭС удалось ввести европейскую денежную
единицу — экюэкюэкюэкюэкю. При его содействии была введена процедура выборов
в Европарламент. Продолжали расширяться контакты с СССР.

Президентские выборы 1981 г. Победа левых сил. Внутренняя и
внешняя политика Ф. Миттерана. Накануне президентских выборов
1981 г. коммунистам и социалистам удалось преодолеть противоречия
и выработать общую платформу. Кандидатом на пост президента от
левых сил стал лидер Французской социалистической партии Франсуа
Миттеран. В мае 1981 г. Ф. Миттеран одержал победу. В июне этого
же года левые завоевали большинство мест на выборах в парламент.

Правительство Ф. Миттерана стало проводить активную социальную
политику.

Были повышены размеры заработной платы, увеличены семейные
и жилищные пособия и минимальный размер пенсий. Был понижен
пенсионный возраст с 65 до 60 лет. Увеличивались оплачиваемые
отпуска с четырех до пяти недель. Был восстановлен День Победы над
фашистской Германией — 8 мая, отмененный прежним
правительством. Упразднялась смертная казнь. Правительство
Миттерана провело частичную национализацию ряда предприятий и
банков. Была разработана программа снижения безработицы среди
молодежи. Свою политику Ф. Миттеран назвал социализм насоциализм насоциализм насоциализм насоциализм на
французский манерфранцузский манерфранцузский манерфранцузский манерфранцузский манер.

В области внешней политикивнешней политикивнешней политикивнешней политикивнешней политики правительство Ф. Миттерана высту-
пало за разоружение и полное запрещение химического оружия.
Проводилась активная европейская политика. Расширялись отноше-
ния Франции с ФРГ, СССР; продолжали углубляться связи с
развивающимися странами.

Франция в конце 80-х—90-х годах. В 1986 г. во Франции состоя-
лись парламентские выборы. Победу на них одержали правые партии.
Новое правительство возглавил голлист Жак Ширак. Это осложнило
деятельность президента. Однако после прошедших в 1988 г. прези-
дентских и парламентских выборов во Франции сложилась новая
политическая ситуация. Ф. Миттеран был избран на новый срок,
Ж. Ширак уступил пост премьера социалисту М. Рокару.

Период нового президентства левого лидера не внес ничего нового
в политическую стратегию. К тому же обострились внутриполити-
ческие проблемы. Французская социалистическая партия оказалась
на грани раскола. Проходившие в 1993 г. парламентские выборы
принесли победу правому блоку. Премьер-министром вновь стал
Ж. Ширак. Через два года состоялись президентские выборы, на
которых Ширак одержал победу и стал президентом. Правительство
продолжило приватизацию. Было объявлено о реорганизации
государственного сектора и стабилизации валютно-финансовой
системы. Однако попытка правительства начать отмену социальных
льгот вызвала волну возмущения в обществе. Это заставило власти
отказаться от денационализации и пойти на уступки рабочим. Лидер
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социалистов, победивших на парламентских выборах 1997 г.,
Л. Жоспен внес коррективы в деятельность властей. Была проведена
корректировка иммиграционного законодательства, повышен
минимум заработной платы, созданы условия для расширения
занятости населения, повышен до 15% налог на прибыль крупных
предприятий.

После прихода к власти Ж. Ширака происходит корректировка
внешнеполитического  курсавнешнеполитического  курсавнешнеполитического  курсавнешнеполитического  курсавнешнеполитического  курса  страны. Был снят запрет на испытание
ядерного оружия. Франция активизировала свое участие в  НАТО.
Однако, несмотря на это, правительство Ж. Ширака проводило само-
стоятельный внешнеполитический курс. Президент выступил против
американских бомбардировок Югославии. Париж продолжил поли-
тику дальнейшей европейской интеграции. Происходит расширение
сотрудничества с Китаем, Японией, Арабскими Эмиратами.

Современное развитие Франции. Франция вступила в XXI в. с
мощным экономическим потенциалом. Ею производится 5% мирового
ВВП, что позволило  занять четвертое место в мире, уступая лишь
США, Японии и Германии. По производству сельскохозяйственной
продукции Франция занимает лидирующее положение среди
европейских стран. Высокий уровень конкурентноспособности на
мировой арене представляют такие секторы французской экономики,
как транспорт и телекоммуникации, пищевая и фармацевтическая
промышленность, банковские услуги, страхование,  туризм.

Характерной особенностью современной Франции является высокая
степень участия государства в регулировании экономических процессов.

Однако относительное экономическое благополучие страны не
способствует разрешению ряда социальных проблем. Неотъемлемой
стороной социально-экономического развития Франции является высо-
кий уровень безработицы (до 10%). Неуверенность в завтрашнем дне
и страх потерять работу создают нездоровый морально-психо-

Миттеран Франсуа Морис Адриен Мари
 (1916—1996)

Родился в провинциальном городке Жарнак на юго-
западе Франции. Получил юридическое и фило-
логическое образование в Сорбонне, также учился в
Школе политических наук. Принимал участие в дви-
жении Сопротивления во Франции. В январе 1947 г.
входит в правительство Франции в качестве министра
по делам бывших фронтовиков и жертв войны. В 1953 г.
избран председателем Демократического и социа-
листического союза Сопротивления. В 1959 г. избран
мэром Шато-Шинона и сенатором. В 1971 г. стал первым
секретарем Французской социалистической партии. В
1981 г. избран президентом Франции и в течение
последующих 14 лет  руководил страной.
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логический климат в обществе. Нежелание
решать все эти проблемы рано или поздно
должно было вызвать социальный взрыв, что
и случилось в ноябре 2005 г.

Предместья крупных городов Франции
были охвачены стихийными выступлениями и
акциями протеста. Молодые французы северо-
африканского происхождения, среди которых
безработица достигла 43%, взбунтовались.
Толпы молодежи громили магазины, под-
жигали автомобили, швыряли булыжники и

канистры с горящим бензином в блюстителей порядка.
Не успели утихнуть волнения в предместьях, как в феврале 2006 г.

вспыхнул новый социальный конфликт. Поводом для волнений послу-
жило разрешение предпринимателям увольнять молодых рабочих в
течение первых двух лет действия контракта без всякого объяснения
причин. В ответ на это новшество на улицы вышли миллионы людей:
рабочие, студенты, учащиеся старших классов. Протестующие требовали
отменить закон, официально вступивший в силу. Правительство
вынуждено было уступить — 10 апреля 2006 г. закон был отменен.
События во Франции показали, что правительственное большинство
не отражает реального соотношения сил в стране.

В 2007 г. во Франции состоялись выборы президента. Кандидатами
были: от Социалистической партии Сегален Руояль и представитель
голлистской партии Николя Саркози. Победу одержал Н. Саркози,
который вступил в должность 16 мая 2007 г.

Н. Саркози приступил к выполнению своих предвыборных
обещаний. Было срочно созвано  на чрезвычайную летнюю сессию
Национальное собрание. На его заседаниях началось   обсуждение и
принятие  новых законодательных актов.  Правительство и законо-
датели  наметили ряд  мер, охватывающих социально-экономические,
политические и международные вопросы. Основой намечаемых реформ
стал  комплекс налоговых мер, направленных на реализацию главного
лозунга программы французского президента: “Больше работать —
больше получать”.

Н. Саркози приступил к реформе социальной системыреформе социальной системыреформе социальной системыреформе социальной системыреформе социальной системы. Следует
отметить, что во Франции неработающие получают вполне приемлемые
пособия, вследствие чего безработные зачастую отказываются от
предлагаемой им работы. Саркози предложил урезать социальные
пособия тем, кто отклоняет предложение о трудоустройстве  более
одного раза.   Широкую  поддержку во французском обществе вызвали
намечаемые изменения размеров налогообложения с целью повышения
покупательной способности населения. Саркози предложил осво-
бождение от налогообложения часов, отработанных сверх 35-часовой
рабочей недели, и без того самой низкой в Европе.

Н. Саркози
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Президент высказал намерение принять  закон о сокращении
государственного аппарата и издать указ,  обязывающий профсоюзы
транспортников не прекращать работу полностью даже при объяв-
лении забастовки.  Предлагаемые изменения в социальной политике
получили поддержку   значительной части населения. Однако имели
место и несогласия отдельных социальных слоев. Так, например,
намерение Н. Саркози дать бо/льшую свободу университетам вызвало
недовольство студентов, полагающих, что это приведет к повышению
оплаты за обучение. Население трущобных пригородов Парижа
демонстрировало недовольство предстоящими изменениями в
эммиграционной политике.

Действия Саркози в экономической и социальной сферах поддер-
жало подавляющее большинство  населения.  Экономика начала
набирать темпы. Снизился уровень безработицы,  усилился интерес
потенциальных инвесторов из Великобритании, США и других стран.

Однако кредит доверия французов был подорван после того, как
правительство объявило об увеличении пенсионного возраста с 60 до
62 лет. В начале октября 2010 г. по всей стране прокатилась волна
протестов и забастовок против такого решения французских властей.
В волнениях принимали участие рабочие и студенты.

В качестве приоритетов внешней политикивнешней политикивнешней политикивнешней политикивнешней политики Н. Саркози выделил
три  направления: европейское, атлантическоеевропейское, атлантическоеевропейское, атлантическоеевропейское, атлантическоеевропейское, атлантическое и средиземноморскоесредиземноморскоесредиземноморскоесредиземноморскоесредиземноморское.
В европейских делах главное — это усиление европейской интеграции
и размещение ПРО у границ с Россией.  В 2009 г. Франция вернулась
в военную организацию НАТО. Атлантическое направление  пред-
полагает укрепление отношений с США. Но поддержка основных акций
внешней политики США не означает, что они могут быть вне критики.
Саркози критически отозвался о военных действиях США в Ираке.
Политика Франции в Средиземноморском районе и Северной Африке
направлена на  сотрудничество во внешней торговле, энергетике,
образовании, наведении порядка в вопросах  эмиграции. Президент
Франции неоднократно высказывался за создание Союза средизем-Союза средизем-Союза средизем-Союза средизем-Союза средизем-
номорскихноморскихноморскихноморскихноморских   государств   государств   государств   государств   государств  (CCГCCГCCГCCГCCГ). Главными задачами  такого  объеди-
нения должны стать выработка согласованной иммиграционной
политики, развитие экономики и торговли, продвижение осново-
полагающих ценностей правового государства, защита окружающей
среды. ССГ может стать тем образованием, в котором Франция
попытается стать бесспорным лидером.

Отношения с Россией,  Китаем и Индией  не отнесены к приоритетам.
И тем не менее в ходе   визита во Францию российского президента
Д. А. Медведева в марте 2010 г. был обсужден целый комплекс воп-
росов, касающихся двух стран. Мнения сторон об отношении к ядерным
разработкам в Иране во многом совпали. Относительно политики
Франции на Ближнем Востоке Саркози неоднократно подчеркивал
значение “безопасности Израиля”, средством  достижения которого
он считает создание Палестинского государства.
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Из заявления премьер-министра  Франции Ги Моле (1956 г.)

“Я перехожу к определению политики правительства  в отношении важнейших
проблем, которые в настоящее время стоят перед Францией. Необходимо разрешить
самую болезненную из всех этих проблем, требующую немедленного решения, —
проблему Алжира… Она доминирует над всеми проблемами, которые Франция
должна разрешить... Цель Франции и воля правительства — это прежде всего
восстановить мир, избавить от страха умы людей различных взглядов, для чего
необходимо добиться прекращения терроризма и слепых репрессий. Целью Франции
и волей правительства являются затем проведение демократической эволюции
учреждений, организация сосуществования двух  элементов населения,… которые
мы не позволим разделить, и обеспечение экономического и социального развития
страны. Это означает, следовательно, сохранение и укрепление нерасторжимого
союза между Алжиром и Францией”.

    1. Охарактеризуйте политическую систему Франции периода Четвертой республики.
2. Какие факторы привели к политическому кризису  во Франции в конце  50-х годов?
3. Расскажите о режиме Пятой республики.
4. Объясните, что представляла собой политическая доктрина де Голля о “третьем

пути развития”.
5. Расскажите о социально-экономических мероприятиях Ф. Миттерана.
6. Охарактеризуйте внутреннюю политику Н. Саркози.
7. Какие  внешнеполитические приоритеты были сформулированы французским

президентом? В чем их сущность? Дополните ответ данными периодической печати.
 8. Каково социально-экономическое и политическое положение современной Франции?

 § 11. ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ

Раскол Германии и образование ФРГ и ГДР. В соответствии с
решениями держав антигитлеровской коалиции западные и юго-
западные районы бывшего рейха были разделены на английскую,
американскую и французскую зоны оккупации; восточная часть
Германии находились под контролем советской военной администрации.
В западные оккупационные зоны вошли более промышленно развитые
и густонаселенные районы.

Поначалу союзники придерживались общих принципов относи-
тельно Германии. Однако уже к лету 1946 г. стало очевидным их раз-
личное видение будущего этой страны.

Западные державы начинают проводить политику, направленную
на раскол Германии и образование сепаратного западногерманского
государства. Первым шагом к этому было объединение 2 декабря
1946 г. английской и американской зон в Бизонию. В феврале 1948 г.
к ней была присоединена французская зона. Возникла Тризония, где
в июне 1948 г. была проведена денежная реформа и введена
западногерманская марка.

После этого бывшие союзники СССР пошли на раскол Германии и
в политической сфере. Летом 1949 г. совместно с представителями
западногерманской политической элиты ими была выработана
Конституция для сепаратного западногерманского государства. В
августе 1949 г. были проведены выборы в западногерманский парла-
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мент, который стал называться бундестагбундестагбундестагбундестагбундестаг. В сентябре 1949 г. было
сформировано правительство Западной Германии во главе с Конрадом
Аденауэром. На территории Тризонии образовалось сепаратное
государство — Федеративная Республика Германия Федеративная Республика Германия Федеративная Республика Германия Федеративная Республика Германия Федеративная Республика Германия (ФРГ ФРГ ФРГ ФРГ ФРГ ).

В ответ на это 7 октября 1949 г. Народный совет Восточной
Германии в Берлине провозгласил создание Германской Демократи-Германской Демократи-Германской Демократи-Германской Демократи-Германской Демократи-
ческой Республики ческой Республики ческой Республики ческой Республики ческой Республики (ГДРГДРГДРГДРГДР     ). Народный совет преобразовал себя в
парламент ГДР — Народную палату. Таким образом, на немецкой земле
образовалось два самостоятельных государства.

Политическое и экономическое развитие ФРГ. Еще до образования
ФРГ в Западной Германии возникло несколько политических партий.
Наиболее влиятельным становится Христианско-демократическийХристианско-демократическийХристианско-демократическийХристианско-демократическийХристианско-демократический
союз союз союз союз союз (ХДСХДСХДСХДСХДС     ), созданный в 1945 г. В 1946 г. в Баварии был создан Хри-Хри-Хри-Хри-Хри-
стианско-социальный союз стианско-социальный союз стианско-социальный союз стианско-социальный союз стианско-социальный союз (ХССХССХССХССХСС     ). Обе партии были выразителями
интересов крупных финансистов и промышленников, поэтому они
часто выступали в едином блоке. В 1948 г. была создана либеральная
Свободно-демократическая партия Свободно-демократическая партия Свободно-демократическая партия Свободно-демократическая партия Свободно-демократическая партия (СвДПСвДПСвДПСвДПСвДП     ). Были восстановлены
Коммунистическая партия Германии Коммунистическая партия Германии Коммунистическая партия Германии Коммунистическая партия Германии Коммунистическая партия Германии (КПГКПГКПГКПГКПГ     ) и Социал-демокра-Социал-демокра-Социал-демокра-Социал-демокра-Социал-демокра-
тическая партия Германии тическая партия Германии тическая партия Германии тическая партия Германии тическая партия Германии (СДПГСДПГСДПГСДПГСДПГ          ).

Первым канцлером ФРГ стал лидер ХДС К. Аденауэр. Период его
правления сопровождался интенсивным экономическим ростом
Западной Германии. Быстрыми темпами развивались новые отрасли
промышленности: производство пластмасс, синтетического волокна,
электронных приборов. Такое быстрое развитие страны получило
название “экономическое чудоэкономическое чудоэкономическое чудоэкономическое чудоэкономическое чудо”. Экономический бум ФРГ был вызван
целым рядом причин.

Принято считать, что старт “экономическому чуду” дала денежная
реформа 1948 г. Введение твердой денежной единицы, либерализация
цен и устранение административной системы распределения ресурсов
обеспечили благоприятные условия для развития свободного рынка.
Денежная реформа способствовала снижению инфляции. С наступ-
лением финансовой стабилизации стало возможным регулировать
экономику. Однако такая политика, проводимая министром экономики
Людвигом Эрхардом, вела к снижению заработной платы, росту цен и
усилению социальной напряженности. Спаду последней способствовал
план Маршалла, объем инвестиций которого за 1948—1952 гг. составил
1,5 млрд. долларов. План Маршалла создавал благоприятные условия
для экономического роста Западной Германии.

Важным фактором стало также отсутствие до середины 50-х годов
военных расходов. Серьезную роль сыграла система социального парт-
нерства между предпринимателями и рабочими, благодаря которой
конфликты между трудом и капиталом удавалось решать мирным
путем.

Рывок к экономическому процветанию был вызван расширением
внешней торговли ФРГ. Одной из важных причин “экономического
чуда” явилась начавшаяся в 50-х годах экономическая интеграция в
Западной Европе. Экономический подъем ФРГ был также обусловлен
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“Экономическое чудо” способствовало сокращению безработицы и
увеличению отчислений государства на социальные нужды. Уже в
начале 60-х годов социальные затраты государства превысили 40%
всех бюджетных расходов.

В стране наблюдалась ощутимая социальная дифференциация.
Поэтому правительство К. Аденауэра вынуждено было встать на путь
активной социальной политики. Только в первое десятилетие
существования ФРГ было принято более 50 законов по расширению
социальной защиты. Особое место среди них занимала пенсионнаяпенсионнаяпенсионнаяпенсионнаяпенсионная
реформареформареформареформареформа. Индексация пенсий осуществлялась в зависимости от
экономического развития и роста заработной платы. Теперь пенсия
гарантировала прожиточный минимум в старости.

Для снижения социального противостояния правительство
Аденауэра способствовало созданию советов  предприятийсоветов  предприятийсоветов  предприятийсоветов  предприятийсоветов  предприятий, в которых
должно было быть равное представительство рабочих и предприни-
мателей. В 1951 г. эта норма закрепилась законодательно.

Во внешней политикевнешней политикевнешней политикевнешней политикевнешней политике К. Аденауэр придерживался концепции
западноевропейской интеграции. В октябре 1949 г. Западная Германия
вступила в Организацию европейского экономического сотрудничества,
в 1952 г. подписала Общий договор о создании Европейского обо-
ронительного сообщества (ЕОС), в 1955 г.  вступила в НАТО.

Между тем К. Аденауэр отказывался признать ГДР и сохранял
напряженные отношения с другими социалистическими странами
Восточной Европы и СССР.

наличием большого резерва квалифицированных рабочих рук. В
значительной мере подъему производства способствовали научно-
техническая революция и своевременное обновление основного
капитала. К 1960 г. объем промышленного производства увеличился
в три раза по сравнению с 1949 г. Барометром экономического подъема
стал быстрый рост автомобилестроения. Символом эпохи стал
легендарный автомобиль “жук” концерна “Фольксваген”.

Экономический рост ФРГ и его причины
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Аденауэр Конрад
(1876—1967)

Родился в  Кельне в семье крупного чиновника.  Обу-
чался в университетах Мюнхена, Фрейбурга и Кельна.
Получил юридическое образование, стал прокурором,
затем адвокатом. В 1917 г. был обербургомистром Кель-
на и членом Прусской палаты господ. В 1923 г.  выступил
за отторжение от Германии наиболее развитой Рурской
промышленной области и  создание сепаратной Рейнской
республики. Во время нацистской диктатуры поли-
тической деятельностью не занимался. В 1945 г. вернулся
в большую политику.  В мае был вновь избран обербур-
гомистром Кельна, возглавил Христианско-демокра-
тический союз. В 1949—1963 гг. — канцлер ФРГ.
В 1951—1955 гг. являлся также министром иностран-
ных дел.

ХДС/ХСС у власти. Стиль управления К. Аденауэра вызывал не-
приятие у немецких обывателей, их раздражало высокомерие
канцлера, его нетерпимость к чужому мнению. 15 октября 1963 г. на
заседании бундестага   федеральным канцлером был избран Людвиг
Эрхард.

Канцлерство Л. Эрхарда совпало с оживлением западногерманской
экономической конъюнктуры. Это позволило повысить выплаты
жертвам войны и пособия на детей, введенные в середине 50-х годов.
Был понижен подоходный налог, внедрен не облагаемый налогом
минимум оплаты труда и повышены дотации на аренду жилья.

Однако в 1966 г. в стране начался экономический спад. Эрхарда
обвинили в нерешительности и отсутствии политической воли перед
лицом экономических трудностей. Критическую оценку получила и
внешняя политика канцлера,  который пытался следовать в фарватере
американской политики, что привело к ухудшению отношений с
Францией и социалистическими странами Восточной Европы. Уход
Л. Эрхарда с поста канцлера был предрешен.

В декабре 1966 г. был образован альянс, получивший название
“Большая коалицияБольшая коалицияБольшая коалицияБольшая коалицияБольшая коалиция”, в которую вошли СвДП, ХДС/ХСС и СДПГ.

В основу экономической политики правительства “Большой
коалиции”, которое возглавил Курт Кизингер, была положена
концепция министра экономики, социал-демократа Карла Шиллера,
получившая название политикаполитикаполитикаполитикаполитика глобальногоглобальногоглобальногоглобальногоглобального  регулирования регулирования регулирования регулирования регулирования. Ее
сущность сводилась к соединению рыночных механизмов и принципов
планирования. В рамках этого подхода был провозглашен лозунг:
“Конкуренция насколько возможно, планирование насколько
необходимо”. В мае 1969 г. была проведена финансовая реформа, по-
новому регулирующая бюджетно-финансовые отношения между
центром и регионами. Был принят Закон о занятости и улучшении
медицинского страхования.
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Во внешней политикевнешней политикевнешней политикевнешней политикевнешней политике К. Кизингер продолжил курс на даль-
нейшую европейскую интеграцию. Происходит некоторое улучшение
отношений с восточноевропейскими странами и СССР.

Период правления К. Кизингера совпал с общественно-полити-
ческим кризисом конца 60-х годов. В 1967—1968 гг. Германию
захлестнула волна студенческих выступлений. Молодежь не устраи-
вала система ценностей, утвердившихся в обществе,  и состояние обра-
зования. Кризис повлек раскол “Большой коалиции”.

29 сентября 1969 г. выборы в бундестаг принесли победу социал-
демократам, которые вступили в коалицию с СвДП. Было сформиро-
вано правительство во главе с лидером Социал-демократической
партии Вилли Брандтом.

Правительство В. Брандта. Одним из первых шагов нового кабинета
стала политика в областиобластиобластиобластиобласти образованияобразованияобразованияобразованияобразования. За счет средств предприни-
мателей увеличилось число мест в системе профтехобразования.
Федеральные законы 1969—1971 гг. вводили бесплатное обучение в
вузах. Впервые была создана система стипендий. Это привело к увели-
чению студентов почти в два раза, что составило около 600 тыс. человек
(1972 г.). Сильное впечатление на общественность произвела избира-
тельная реформа, в результате которой возрастной ценз был снижен
с 21 года до 18 лет.

Активная социальная политика В. Брандта способствовала  улуч-
шению материального положения категорий населения с низкими
доходами. Страхование от несчастных случаев стало распространяться
на детей дошкольного возраста, школьников и студентов. Принимались
меры по профилактике заболеваний, улучшению качества медицинских
услуг. Была расширена помощь инвалидам и принят Закон об охране
труда. Проводились меры по улучшению пенсионного страхования.

Большим авторитетом пользовалась внешняя политика правительства
В. Брандта, провозгласившего курс на новую восточную политикуновую восточную политикуновую восточную политикуновую восточную политикуновую восточную политику. Она
предполагала приверженность политике разрядки международной
напряженности и отказу от применения силы. Одним из первых шагов
правительства стало присоединение ФРГ  к Договору о нераспространении
ядерного оружия. Произошла нормализация отношений ФРГ с СССР и
другими социалистическими странами, включая ГДР.

Но политика правительства Брандта подвергалась резкой критике
со стороны оппозиции  в бундестаге. Она была названа “социали-
стическим экспериментом”, который ведет страну к краху. Положение
В. Брандта становилось неустойчивым и в результате ближне-
восточного кризиса 1973 г., итогом которого стал рост цен на нефть.
Возникшая ситуация очень болезненно отразилась на экономическом
положении ФРГ. Последней каплей, окончательно ослабившей позиции
В. Брандта, стал так называемый “шпионский скандал”. Он был связан
с одним из референтов канцлера Гюнтером Гийомом, который оказался
агентом разведки ГДР. Брандт взял на себя ответственность за
инцидент и подал в отставку.
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Внутренняя и внешняя политика ФРГ в 70-х годах. В мае 1974 г.
новое правительство возглавил заместитель председателя СДПГ
Гельмут Шмидт.

В 1974—1976 гг. ФРГ охватил экономический кризис. Страну
захлестнула волна безработицы. По разным данным насчитывалось
от 1 до 2 млн. безработных. Пособие получали около 70% из них и
лишь в течение года. Спад производства составил 11%. В этой ситуации
правительство Г. Шмидта вынуждено прибегнуть к жесткому курсу.
Значительно сокращаются расходы на социальные программы.

Во  внешней  политике   внешней  политике   внешней  политике   внешней  политике   внешней  политике  Г. Шмидт стремился придерживаться
баланса между сближением с Востоком, обеспечением национальной
безопасности и атлантической солидарностью. ФРГ заняла первое
место среди торговых партнеров СССР из числа развитых западных
стран. Г. Шмидт внес большой личный вклад в развитие европейского
интеграционного процесса.

Вместе с тем ФРГ присоединилась к решению НАТО о размещении
на территории Западной Европы американских ракет “Першинг-2” и
464 крылатых ракет.

Политика Г. Шмидта стала подвергаться критике как со стороны
консервативных политиков, так и со стороны социал-демократов.
На выборах в бундестаг в 1982 г. победу одержали христианские
демократы. Новое коалиционное правительство, состоящее из
представителей ХДС/ХСС и СвДП, возглавил председатель ХДС
Гельмут Коль.

Неоконсерватизм в Германии. Гельмут Коль принадлежал к
политикам, стоявшим у истоков неоконсервативной волны. Свою дея-
тельность он начал с корректировки федерального бюджета. Были
уменьшены инвестиции в строительство жилья, расходы на зара-
ботную плату работникам государственного сектора. Пособия на детей
подверглись жесткой дифференциации в зависимости от доходов семьи.
Была отменена стипендия для учащихся старших классов школ, а
стипендия для студентов переведена на основу ссуды.

Коль Гельмут Йозеф Михаэль

Родился в 1930 г. в семье чиновника. В 1946 г. всту-
пил в члены ХДС. Доктор философии. В 1963—1969 гг.
руководил парламентской фракцией ХДС. В 1966 г. —
председатель земской организации  ХДС. В 1969 г. ста-
новится премьер-министром Рейнланд-Пфальца, изби-
рается заместителем председателя ХДС, в 1973 г. —
председателем Федерального ХДС. В 1976—1982 гг.
возглавляет фракцию ХДС/ХСС в бундестаге. В 1982 —
1998 гг. — Федеральный канцлер ФРГ. Главным
достижением политики Г. Коля было объединение ГДР
и ФРГ в единое государство 3 октября 1990 г.
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Оживление экономики ФРГ было связано с улучшением в 80-х годах
мировой экономической конъюнктуры, снижением цен на нефть и
усилением интеграционных процессов в европейском сообществе. Все
это вело к сокращению дефицита государственного бюджета и
увеличению темпов роста ВВП, что позволило правительству Коля
увеличить социальную поддержку пенсионерам, детям и инвалидам.

Внешняя политика Внешняя политика Внешняя политика Внешняя политика Внешняя политика Г. Коля носила многовекторный характер.
Правительство следовало политике дальнейшего европейского строи-
тельства, уделяя первостепенное значение франко-западногерманским
отношениям. Правительство ФРГ выразило свою солидарность с
Великобританией в конфликте с Аргентиной из-за Фолклендских
островов. Г. Коль поддержал американскую программу СОИ и
позволил США разместить в ФРГ ядерное оружие НАТО.

Изменение с середины 80-х годов характера международных отно-
шений отразилось на внешней политике ФРГ. Наблюдается заметное
сближение позиций ФРГ и СССР по основным проблемам мировой
политики.

С именем Г. Коля связано объединение Германии в октябре 1990 г.
Это существенно подняло его авторитет, благодаря чему на выборах
1994 г. он одержал очередную победу. Однако новый срок пребывания
у власти принес целый ряд проблем. Это было связано и с объеди-
нением Германии, и с увеличением государственного долга, ростом ин-
фляции и спадом производства.

Все это привело к тому, что на выборах 1998 г. победу одержал
лидер Социал-демократической партии Герхард Шрёдер. Новое
правительство приступило к снижению налогов , начало принимать
меры по обеспечению гибкости рынка труда. В 1999 г. правительство
Г. Шрёдера объявило о намерении начать реформу образования,
предполагая увеличение расходов на эту сферу и повышение ее
эффективности.

Во внешней политике внешней политике внешней политике внешней политике внешней политике   Г. Шрёдер продолжал поддерживать инте-
грационные процессы в Европе. После победы на выборах 2002 г. в
бундестаг он заявил, что стратегическим направлением внешней
политики ФРГ является предотвращение и урегулирование конфлик-
тов мирными средствами.

Германия на современном этапе развития. Состоявшиеся в ноябре
2005 г. выборы в бундестаг не принесли необходимого большинства
ни одной из соперничавших группировок, и они приняли решение
пойти на компромисс. СДПГ соглашалась на назначение канцлером
представителя от ХДС/ХСС, а в качестве компенсации социал-демо-
краты потребовали предоставления им большего числа министерских
мест. После достигнутых договоренностей канцлером стала предсе-
датель ХДС Ангела Меркель, а социал-демократам было предоставлено
восемь министерских портфелей.
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Программа нового правительства предусма-
тривала активную борьбу с безработицей, ста-
вилась задача стабилизации бюджета и ре-
шения социальных проблем. Прежде всего это
предоставление равных возможностей для всех
слоев общества в получении хорошего образо-
вания, высокооплачиваемой работы, поддер-
жание достойного уровня жизни, в первую
очередь для многодетных семей и малоообес-
печенных пенсионеров, сокращение разрыва в
доходах и уровне жизни между богатыми и бед-
ными. За период своего пребывания у власти
Меркель  в определенной степени выполнила свои предвыборные
обещания. Был повышен налог с продаж, сокращены бюджетные
расходы, предприняты меры по борьбе с безработицей, стал активнее
развиваться  рынок занятости. ВВП Германии составил 3,3 трлн.
долларов.

 В  первой половине 2007 г. ФРГ в 12-й раз председательствовала в
ЕС под девизом: “Европа достигнет успеха в единстве”.  В 2008 г.
А. Меркель удалось убедить лидеров стран “Большой восьмерки” в
необходимости  подписания нового проекта Конституции Евросоюза.
Она поддержала планы, нацеленные на блокирование поглощения
германских компаний иностранными инвесторами.

27 сентября 2009 г. в ФРГ прошли очередные парламентские
выборы.  Ангела Меркель осталась на посту канцлера страны.

Приоритетным во внешней политикевнешней политикевнешней политикевнешней политикевнешней политике Германии остается
европейское направление, хотя постепенно она приобретает  много-
векторный характер.

По приглашению А. Меркель в январе 2007 г. ФРГ посетил Президент
Казахстана Н. А.  Назарбаев. Состоялись переговоры двух лидеров, в ходе
которых был обсужден широкий круг вопросов укрепления
политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного
сотрудничества.  В марте 2010 г. в Дрездене было открыто Почетное
посольство Казахстана. На церемонии открытия представители двух
сторон указывали на наличие потенциальных возможностей для
дальнейшего углубления немецко-казахстанских отношений. Под-
черкивалось, что такие перспективы открываются в области химической,
автомобилестроительной, фармацевтической отраслей промышленности
и сельского хозяйства.

А. Меркель
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 Из “Программы 10 пунктов” Федерального канцлера Г. Коля
(28 ноября 1989 г.)

…Воссоединение, т. е. обретение вновь государственного единства, Германии
остается политической целью федерального правительства.

... Мы осознаем, что на пути к немецкому единству стоит много трудных
вопросов...

Увязывание решения германского вопроса с общеевропейским развитием и
отношениями Запад — Восток ... делает возможным органичное развитие. Оно
учитывает интересы всех участников и — это наша цель — прокладывает путь
мирному и свободному развитию в Европе...

   1. Назовите причины раскола Германии.
2. Почему промышленное развитие Германии в первое послевоенное десятилетие

принято называть “экономическим чудом”?
3. Сравните политический курс христианско-демократических и социал-де-

мократических правительств.
4. Дайте оценку изменениям во внешней политике ФРГ, произошедшим в начале

70-х годов.
5. Назовите особенности внутренней и внешней политики Г. Коля.
6. Расскажите о политике кабинетов Г. Шрёдера и А. Меркель.
7. Охарактеризуйте  немецко-казахстанские  отношения  на  современном  этапе.
6. Используя материалы  периодической печати, подготовьте сообщение о совре-

менном  положении ФРГ.

§ 12. ИТАЛИЯ

Образование  республики. После освобождения страны от фашизма
и окончания войны перед Италией встал вопрос о будущем полити-
ческом устройстве. В 1946 г. был проведен Всенародный референдум.
Большинство его участников высказались за республиканское прав-
ление. Одновременно с референдумом прошли выборы в Учредительное
собрание. Премьер-министром стал лидер Христианско-демокра-Христианско-демокра-Христианско-демокра-Христианско-демокра-Христианско-демокра-
тической партии тической партии тической партии тической партии тической партии (ХДПХДПХДПХДПХДП) Альчиде Де Гаспери. Было сформировано
коалиционное правительство, в которое вошли также коммунисты и
социалисты.

В декабре 1947 г. была принята новая Конституция. Италия объявлялась
республикой.

Весной 1948 г. состоялись выборы в первый республиканский
парламент. Победу одержали христианские демократы. Де Гаспери
сформировал правительство без коммунистов.

Социально-экономическое и политическое развитие Италии в
50 — 90-х годах. В июне 1948 г. Италия подписала соглашение по
принятию плана Маршалла. Американская помощь стала исходным
пунктом экономического развития Италии. С 50-х годов началось
быстрое хозяйственнное развитие страны, объявленное итальянским
“экономическим  чудом”“экономическим  чудом”“экономическим  чудом”“экономическим  чудом”“экономическим  чудом”. Ежегодный прирост промышленного произ-
водства достигал в среднем 10%. Вступление страны в Общий рынок
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(1957 г.) расширило возможности сбыта. Хозяйственному росту способ-
ствовали также усиление государственно-монополистического регули-
рования, наличие крупного государственного сектора. В 1962 г. была
начата национализация электроэнергетической промышленности. В ре-
зультате было создано Государственное национальное объединение
электроэнергетической промышленности. Впервые была национализи-
рована целая отрасль. В 1967 г. был введен в действие Национальный
пятилетний план. За короткий срок Италия превратилась в одну из
высокоразвитых стран мира. Однако мощный экономический подъем
имел и обратную сторону.

Иностранные, прежде всего американские, инвестиции наряду с
позитивными результатами имели и негативные последствия. Они
усиливали зависимость экономики Италии от США. Наряду с этим в
итальянской экономике сохранялись серьезные диспропорции. Осо-
бенно они проявлялись в отставании сельского хозяйства. Остро стояла
проблема юга страны, влачившего полуфеодальное существование.
Сохранялся довольно высокий уровень безработицы. Требовала своего
решения и жилищная проблема.

Сложившаяся социально-политическая ситуация в стране вынуж-
дала ХДП идти на реформы. Одной из них была аграрная реформааграрная реформааграрная реформааграрная реформааграрная реформа
1950 г. Она предусматривала изъятие за выкуп земли у крупных
землевладельцев и передачу ее в рассрочку малоземельным и безземель-
ным крестьянам. Реформа не могла охватить всех нуждающихся, но
часть крестьян смогла улучшить свое положение.

В 1946 г. в Италии была создана неофашистская партия Итальян-Итальян-Итальян-Итальян-Итальян-
ское социальное движение ское социальное движение ское социальное движение ское социальное движение ское социальное движение (ИСД ИСД ИСД ИСД ИСД ). Первое время власти пытались не
замечать ИСД, но в 1960 г. ситуация резко обострилась. Неофашисты
пытались провести свой очередной съезд в Генуе. По призыву
профсоюзов и компартии в Генуе начались массовые антифашистские
демонстрации. Демонстранты требовали отставки правительства.
Происходили столкновения с отрядами фашистских боевиков, поли-
цией и войсками. Страна оказалась на грани гражданской войны.
Правительство было вынуждено отреагировать на эти события.
Фашистский съезд в Генуе не состоялся.

Внешнеполитический Внешнеполитический Внешнеполитический Внешнеполитический Внешнеполитический      курскурскурскурскурс  ХДП был полностью ориентирован на
США. Италия участвовала в создании НАТО и предоставила возмож-
ность Соединенным Штатам разместить военные базы на своей терри-
тории. Италия превращалась в стратегический центр южного фланга
НАТО, что ставило под контроль США всю внешнюю политику страны.

Интересам Италии отвечало ее участие в европейской экономической
интеграции. Однако, идя на этот шаг, итальянские власти взваливали
на свои плечи довольно тяжелую ношу. Открытие таможенных границ
для товаров других стран Общего рынка зачастую означало непосиль-
ную конкуренцию для итальянских мелких собственников, а закрытие
многих устаревших предприятий и введение автоматизации вело к
росту безработицы.
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Все это способствовало усилению недовольства политикой ХДП
различных слоев населения. В самой партии к началу 60-х годов
развернулась борьба группировок. Поэтому ХДП была вынуждена
отказаться от монополии на власть и  прибегнуть к помощи со-
циалистов, чтобы укрепить свою социальную базу.

В 1962 г. христианский демократ А. Фанфани сформировал прави-прави-прави-прави-прави-
тельствотельствотельствотельствотельство левоголевоголевоголевоголевого центрацентрацентрацентрацентра, в которое вошли представители ХДП, социал-
демократов и республиканцев. Такое название было дано потому, что
ХДП считала себя центром в отличие от правых, неофашистов и левых
коммунистов.

Левоцентристские кабинеты находились у власти  до 1976 г.

Вторая половина 60-х — 70-е годы характеризовались новым
витком борьбы за улучшение уровня жизни. Особенностью этого этапа
борьбы явилось широкое участие в ней средних слоев населения. Это
были служащие, врачи, преподаватели. В Италии в 60-х годах наблю-
дался всплеск радикального студенческого движения. Активизирова-
лось и профсоюзное движение. Его участники требовали ускорения
проведения пенсионной реформы, осуществления комплексных мер по
массовому строительству дешевого жилья. В 1968—1969 гг. в забастов-
ках участвовало около 20 млн. человек, что составляло почти все трудо-
способное население страны.

По размаху, активности и разнообразию форм забастовочной борьбы
Италия выделялась среди всех западных стран.

Обострение социально-политической ситуации привело к активи-
зации крайне правых сил. Начиная с 1969 г. резко усиливается
деятельность неофашистов, которые открыто становятся на путь
террора. Страну захлестнула волна покушений, взрывов, налетов,
похищений и убийств прогрессивных деятелей. Правые пытались
использовать волну террора для убеждения властей и обывателей в
необходимости установления режима “сильной руки”. В это же время
наблюдается усиление коррупции в высших эшелонах власти, что
свидетельствовало о разложении верхов. Правление ХДП
сопровождалось скандальными разоблачениями в коррупции и
злоупотреблении властью.

Экономическое развитие Италии этого периода характеризуется
частыми спадами и кризисами. Наиболее тяжелым оказался кризис
1974—1975 гг. Острой проблемой  этого времени являлась и эмиграция.
В 70-х годах из страны ежегодно выезжало по 300 тыс. человек.
Причиной массового выезда были экономические трудности. К этому
добавилось также массовое переселение из сельской местности в города,
что привело к обострению жилищного вопроса.

Создавшаяся обстановка заставила социалистов в 1976 г. разорвать
коалицию с ХДП, выйти из правительства и поставить вопрос о до-
срочных парламентских выборах. Состоявшиеся в июне 1976 г. выборы
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дали неожиданный результат. Коммунисты получили 34,4 %, социа-
листы — 9,6% голосов. Две левые партии вместе опережали правящую
ХДП, которая получила 38,7% голосов. Выборы свидетельствовали о
популярности коммунистов в стране и ставили перед  необходимостью
включения их в правительство. Однако этого не произошло. Было
сформировано однопартийное правительство, состоящее из предста-
вителей ХДП. Премьер-министром стал Джулио Андреотти.

Между тем правые и левые радикалы приступили к новым терак-
там. В марте 1978 г. был похищен председатель ХДП Альдо Моро,
который высказывался за сотрудничество с коммунистами. Поиски
преступников результата не дали. Это вызывало сомнения в возмож-
ностях правительства и давало основания считать, что террористы
пользуются поддержкой в верхах. Похищение закончилось убийством
А. Моро. Ответственность взяла на себя одна из крайне левых
группировок “Красные бригады”. Консервативные круги пытались
связать их с коммунистами. Однако компартия  заявила,  что  осуж-
дение терроризма является ее стратегической линией.

В 1980 г. было создано коалиционное правительство, состоящее из
христианских демократов, социал-демократов, социалистов, рес-
публиканцев и либералов. С 1983 г. его возглавлял лидер социалистов
Беттино Кракси. Выражая интересы консервативных кругов, он
приступил к распродаже предприятий государственного сектора, стал
сокращать бюджетные расходы на социальные нужды и пытался
передать школьное образование, систему пенсионного обеспечения и
медицинского обслуживания в частные руки. Это вызвало мощный
протест левой оппозиции, что привело к падению правительства весной
1987 г.

В начале 90-х годов Италию потрясла серия скандалов, в которых
оказались замешаны государственные чиновники и политики.
В 1992 г. был произведен арест директора приюта для престарелых
М. Кьеза. В ходе следствия выявились факты причастности к
коррупционной деятельности как госслужащих, так и функционеров
политических партий. Выяснилось, что взятки брались за каждую
сделку, и государство выступало как заинтересованная сторона.

С 1992 по 1994 г. в Италии под руководством судьи Ди Пьетро
проводилась кампания кампания кампания кампания кампания “Чистые рукиЧистые рукиЧистые рукиЧистые рукиЧистые руки”. За этот период судебному
преследованию подверглись более 2 тыс. чиновников, парламентариев
и партийных функционеров разного уровня. Это вызвало кризис
власти, и президент страны О. Л. Скальфаро в марте 1994 г. провел
досрочные парламентские выборы. Победу на них одержала созданная
крупнейшим телемагнатом Сильвио Берлускони коалиция “АльянсАльянсАльянсАльянсАльянс
свободысвободысвободысвободысвободы”. С. Берлускони был избран премьер-министром. Однако
замешанный в новом коррупционном скандале он был вынужден в
декабре 1994 г. подать в отставку. О. Л. Скальфаро поручил министру
финансов Л. Дини сформировать новое правительство. Но и оно было
недолговечным — в январе 1996 г. ушло в отставку.
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В апреле 1996 г. состоялись очередные парламентские выборы.
Победу на них одержал левоцентристский блок “Оливковое деревоОливковое деревоОливковое деревоОливковое деревоОливковое дерево”.
Премьером стал его организатор, профессор экономики Романо Проди.
Левоцентристская коалиция просуществовала до  2001 г. За это время
ей удалось пополнить государственную казну на 60 млрд. долларов
за счет выручки от приватизации  государственных предприятий. Был
создан 1 млн. рабочих мест, проведена реформа вооруженных сил, введена
служба по контракту. Италия вошла в группу стран, переходящих на
единую валюту — евро.

Однако бо/льшая часть обещаний левоцентристов так и осталась невы-
полненной. Поэтому на выборах, состоявшихся 13 мая 2001 г., победу
одержал новый альянс “Дом свободыДом свободыДом свободыДом свободыДом свободы”, созданный С. Берлускони.

Имея значительное превосходство в обеих палатах парламента,
Берлускони  впервые за долгие годы  получил возможность править
страной весь отпущенный ему срок — 5 лет. Новое правительство
заявило, что будет принимать меры по совершенствованию консти-
туционного строя, усилит борьбу с коррупцией и бюрократизмом и
примет все меры для сокращения безработицы, достигшей в 2002 г.
9%. Помимо этого Берлускони дал обещание провести давно назревшую
пенсионную реформу и реформу школьного и высшего образования,
совершенствовать налоговую систему и оказывать финансовую
поддержку мелкому и среднему бизнесу. Однако на деле выполнить
предвыборные обещания оказалось крайне нелегко.

Выражая интересы крупного капитала, итальянскому премьеру
было непросто удовлетворить интересы всех слоев общества. И вскоре
правительство столкнулось с  недовольством широких  масс населения.
В апреле 2002 г. более 2 млн. итальянцев вышли на улицы городов,
выражая свой протест против стремления правительства
реформировать  трудовое законодательство 1970 г. Если бы это удалось
осуществить, то  предприниматели без особого труда могли бы
увольнять рабочих и снижать заработную плату. В ноябре того же
года 600 тыс.  римлян  провели  в  центре города митинг против
судебной реформы, призванной защитить премьер-министра от
обвинений в коррупции.

В 2003 г. прошли новые  массовые акции протеста. Недовольство
итальянцев вызывал и  внешнеполитический  курс внешнеполитический  курс внешнеполитический  курс внешнеполитический  курс внешнеполитический  курс  Берлускони: после
терактов 11 сентября 2001 г. страна оказывала активную поддержку
США в Афганистане, а затем в Ираке.

Современное развитие Италии. Сегодня Италия — высокоразвитая
в промышленном отношении страна. На основе новейших технических
достижений обновились крупные предприятия машиностроения,
химической промышленности и ряда других отраслей, были построены
новые заводы. Однако наряду с крупными современными заводами
для Италии характерно наличие множества мелких слабомеханизи-
рованных предприятий.
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Социальный состав населения характеризуется большим удельным
весом городского и сельского пролетариата, крестьян-бедняков,
ремесленников и кустарей. Сильные позиции в Италии занимает
крупный бизнес. Итальянские монополии увеличивают свой капитал
в результате слияния и установления связей с транснациональными
компаниями.

Для страны характерна массовая эмиграция. Ее ежегодно покидают десятки
тысяч человек. Причиной тому являются тяжелые условия жизни крестьян,
безработица и низкая заработная плата рабочих. Жизненный уровень
итальянских трудящихся является самым низким среди развитых капитали-
стических стран Европы.

В апреле 2005 г. коалиция “Дом свободы”
потерпела сокрушительное поражение на
региональных выборах, и Берлускони в
соответствии с Конституцией вынужден был
уйти в формальную отставку. Всеобщие вы-
боры в апреле 2006 г. также закончились пора-
жением коалиции “Дом свободы”. Хотя факт
победы левоцентристов был подтвержден
конституционным судом и даже некоторые
сторонники Берлускони призывали своего ли-
дера признать поражение, политик покидал
свой пост весьма неохотно. Лишь 2 мая 2006 г.
он наконец подал официальное прошение об
отставке.

В 2006 г. к власти в стране пришло правительство Р. Проди. В это
же время состоялись выборы президента республики. Им стал один
из старейших лидеров бывшей Итальянской коммунистической
партии Джорджо Наполитано. Однако в начале 2007 г. в Италии
разразился очередной политический кризис. Р. Проди подал в отставку.
Но коалиция высказалась за его возвращение на прежний пост. Она
согласилась принять 12 требований премьера, одним из которых
являлось сохранение итальянского присутствия в Афганистане.
Позиция Проди не являлась случайностью, поскольку весь
послевоенный период Италия выступала в качестве неизменного
партнера США.

На выборах, состоявшихся 13—14 апреля 2008 г., новая партия
Берлускони “Народ свободыНарод свободыНарод свободыНарод свободыНарод свободы” и ее союзники по правоцентристской
коалиции одержали победу и получили большинство в обеих палатах
парламента. Однако новое премьерство Берлускони не способствовало
улучшению политической  ситуации в стране. Широкие слои
населения Италии продолжали быть недовольны социально-
экономической политикой премьера. Это проявилось в целом ряде
выступлений итальянских трудящихся. 12 марта 2010 г. по призыву

Р. Проди
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Всеобщей итальянской конфедерации труда
прошла всеобщая забастовка против социально-
экономического курса итальянского премьера.
А на следующий день в Риме состоялась массовая
манифестация протеста, в которой приняло
участие 200 тыс. человек. Манифестанты
обвиняли премьера в свертывании демократии,
подавлении свободы и углублении экономи-
ческого кризиса в Италии. Массовые демон-
страции протеста прошли также в Болонье и
Милане. Представители оппозиционных партий
призвали левые силы объединить свои усилия в
борьбе против режима Берлускони.

Во второй половине 2010 г. происходило ухудшение социально-
экономического положения страны. В январе 2011 г. недовольство
политикой властей выплеснулось на улицы. 29 января 2011 г. по всей
Италии прошли массовые выступления рабочих и студентов,
организованные по инициативе трудового коллектива   завода “Фиат”.
Демонстранты требовали улучшения условий труда, отставки
премьер-министра С. Берлускони, протестовали  против реформы
образования.

“Против попыток возрождения фашизма, за   обеспечение   нормального
функционирования демократических институтов, за  дальнейшее  развитие

демократии  в  Италии”

(Из доклада Генерального секретаря ИКП Э. Берлингуэра 18 марта 1975 г.)

Предлагаемая компартией политика широкого демократического и народного
единства не препятствует укреплению единства рабочего  класса и его партии, а,
напротив, благоприятствует ему. Именно поэтому коммунисты предлагают
Социалистической партии переосмыслить отношения между двумя партиями.
Предлагая социалистам открыть по этому поводу дискуссию, коммунисты  отвер-
гают всякую сектантскую полемику, ибо она отразила бы  незрелую и ошибочную
оценку той обстановки и тех отношений, которые должны существовать внутри
рабочего и демократического движения, а также потому, что они считают
Социалистическую партию живой и важной силой итальянского рабочего и
демократического движения.

    1. Охарактеризуйте политическое положение Италии после Второй мировой войны.
2. Что представляло собой итальянское “экономическое чудо”?
3. Раскройте особенности правления левого центра.
4. Какие новые черты появились в экономическом и политическом развитии Италии с

середины 60-х годов?
5. Расскажите о политической жизни Италии в конце 90-х годов ХХ в. — начале ХХI в.

С. Берлускони
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Глава V.  ЯПОНИЯ.  РЕСПУБЛИКА  КОРЕЯ

§ 13. ЯПОНИЯ

Оккупационный режим (1945—1952 гг.) 2 сентября 1945 г. прави-
тельство Японии подписало Акт о безоговорочной капитуляцииАкт о безоговорочной капитуляцииАкт о безоговорочной капитуляцииАкт о безоговорочной капитуляцииАкт о безоговорочной капитуляции.
Страна была оккупирована американскими войсками. Верховная
власть в Японии перешла к США, которые взяли под свой контроль
полицию, финансы, торговлю и внешнюю политику. Созданный
американцами Союзный советСоюзный советСоюзный советСоюзный советСоюзный совет начал проводить в стране политику
демилитаризации и демократизации. Вооруженные силы, военные
учреждения и тайная полиция были ликвидированы, милитаристские
и шовинистические организации запрещены, фашистские законы
отменены. Суду международного трибунала в Токио были преданы
главные военные преступники.

Оккупационные власти приступили к политической и экономи-
ческой модернизации Японии. Началось формирование новой полити-
ческой системы. Были легализованы демократические партии и проф-
союзы. Парламент, избранный в 1946 г., принял новую Конституцию,
которая вступила в силу в 1947 г.

  Согласно Конституции, страна являлась конституционной монархиейконституционной монархиейконституционной монархиейконституционной монархиейконституционной монархией,
император объявлялся “символом государства и единства нации” и был
лишен реальной власти. Высшая власть в стране передавалась парламенту,
состоящему из двух палат: верхней — палаты советников и нижней – палаты
представителей. Политическая партия, имеющая большинство депутатов
в палате представителей, назначала премьер-министра страны. Статья 9
Конституции провозгласила отказ Японии “от войны как суверенного
права нации”. Вооруженные силы Японии были объявлены силами
самообороны.

В октябре 1946 г. парламент принял закон, направленный на
ликвидацию помещичьего землевладения. Был установлен земельный
максимум — 3 га, остальная земля подлежала выкупу и продаже
преимущественно арендаторам. Аграрная реформа ускорила развитие
капитализма в сельском хозяйстве.

Оккупационные власти распустили промышленные концерны —
дзайбацудзайбацудзайбацудзайбацудзайбацу, акции которых продавались преимущественно служащим
этих компаний. В 1947 г. были введены законы о запрещении
монополий.

Законы о труде дали рабочим право заключать коллективные
договоры, создавать профсоюзы и объявлять забастовки. Был введен
8-часовой рабочий день, установлен оплачиваемый недельный отпуск.

Однако после провозглашения доктрины Трумэна и начала войны
в Корее в 1950 г. политика оккупационных властей изменилась. Они
начали наступление на оппозиционное движение, прежде всего
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коммунистическое и профсоюзное. Был пересмотрен закон против
монополий и тем самым открыт путь для концентрации производства
и капитала. Началось перевооружение Японии.

В 1951 г. в Сан-Франциско состоялась международная конферен-
ция, которая разработала мирный договор с Японией. По договору
Япония признавала независимость Кореи, отказывалась от претензий
на Курильские острова, Южный Сахалин и Тайвань. Однако умалчи-
вался вопрос о возвращении этих территорий СССР и КНР, что в даль-
нейшем создало международные проблемы. Мирный договор 1951 г.
прекращал состояние войны между Японией и ее противниками —
участниками конференции, за исключением СССР, Польши и
Чехословакии, которые отказались подписать данный документ.

Одновременно с мирным договором США заключили с Японией
Договор  безопасностиДоговор  безопасностиДоговор  безопасностиДоговор  безопасностиДоговор  безопасности,  который оформил военно-политический союз
двух стран. По договору США получили право держать в Японии свои
вооруженные силы и использовать их по своему усмотрению как для
операций в любом районе Дальнего Востока, так и для подавления
внутренних волнений в стране.

 В апреле 1952 г. Сан-Францисский мирный договор вступил в силу. Период
оккупационного режима закончился.

Социально-экономическое развитие. Возвращение Японии
суверенитета открыло новый этап в ее развитии. Процесс восстанов-
ления национальной экономики был ускорен начавшейся войной в
Корее. Размещенные в Японии военные заказы США увеличили приток
американской валюты в страну, что позволило приступить к замене
устаревшего оборудования и увеличить импорт сырья. Происходило
возрождение таких финансово-промышленных групп, как “Мицуи” и
“Мицубиси”, модернизировавших свою организационную структуру.
Начался стремительный рост промышленного производства. В 1951г.
был достигнут довоенный уровень промышленного производства.

Со второй половины 50-х годов в стране начался экономический
подъем, получивший название японское “экономическое чудо”“экономическое чудо”“экономическое чудо”“экономическое чудо”“экономическое чудо”. Одной
из причин подъема экономики стало массовое обновление основного
капитала. Другими причинами явились наличие высококвали-
фицированной рабочей силы, низкий уровень заработной платы при
высокой производительности труда. Росту промышленного произ-
водства способствовало также расширение внутреннего рынка,
вызванное последствиями аграрной реформы и ростом доходов город-
ского населения в результате упорной стачечной борьбы. Важную роль
играл также низкий уровень военных расходов Японии.

Характерной чертой экономического развития страны стало
заимствование иностранных научно-технических достиженийзаимствование иностранных научно-технических достиженийзаимствование иностранных научно-технических достиженийзаимствование иностранных научно-технических достиженийзаимствование иностранных научно-технических достижений.
Япония импортировала новейшую технику и перешла к закупке
патентов и лицензий на технологии, экономя средства на научно-
технических исследованиях. Государство, со своей стороны, оказывало
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помощь в развитии экономики путем бюджетной, налоговой, кредитно-
денежной политики, созданием благоприятных условий для таких
приоритетных отраслей экономики, как машиностроительная,
судостроительная, химическая и энергетическая. Все эти факторы в
конечном счете обеспечили высокие и устойчивые темпы
экономического развития. Япония опередила другие развитые страны
по темпам экономического роста. Промышленное производство в
1951—1970 гг. в росло  в среднем на 15,2 % в год,  тогда как в США —
на 4%, Великобритании —  на 3%.

К 1970 г. Япония вышла на второе после США место в капиталистическом
мире по объему промышленного производства.

Выявившаяся в ходе мировых экономических кризисов середины
70-х — начала 80-х годов уязвимость японской экономики вследствие
необеспеченности топливно-сырьевыми ресурсами показала
необходимость структурной перестройки экономики. В 80-х годах
приоритетное развитие получили наукоемкие отрасли промышлен-
ности: электроника, производство компьютеров, телекоммуникацион-
ного и контрольно-измерительного оборудования, средств автомати-
зации, новых материалов, биотехнологии. Покупка патентов и
лицензий отошла на второй план по сравнению с финансированием
научных и технических исследований. По уровню производительности
труда Япония в 1991 г. обогнала западноевропейские страны и
поднялась до 90% уровня США.

Однако в начале 90-х годов произошло замедление темпов
экономического развития. Производство промышленной продукции
оставалось на прежнем уровне, но сократился экспорт, упала
производительность труда, выросла безработица. В этих условиях
правительство Японии было вынуждено пересмотреть цели и задачи
общегосударственного плана социально-экономического развития.
С конца 1995 г. в экономике наметились признаки оживления, однако
в конце 90-х годов она вновь пережила период застоя.

Чтобы вывести экономику из состояния депрессии и приспособить
ее к новым условиям, руководство страны приступило к проведению
реформ по либерализации экономикиреформ по либерализации экономикиреформ по либерализации экономикиреформ по либерализации экономикиреформ по либерализации экономики. Началось сокращение роли
государства в регулировании экономики. В 2004 г. был принят
трехлетний план реформы регулирования и раскрытия возможностей
для частного предпринимательства. Реформа в области трудовых
отношений была призвана заменить традиционную систему пожиз-
ненного найма американской контрактной системой найма рабочей
силы. Осуществлялся перевод  производственных  мощностей  японской
обрабатывающей промышленности за границу, где создавались
совместные предприятия. И если свои производственные мощности
японские компании предпочитали размещать в странах Азии,
обладающих емким внутренним рынком и относительно дешевой
рабочей силой, то свои научные центры они размещали в развитых
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странах, стремясь использовать их научно-технический потенциал.
Возрос приток иностранных инвестиций в Японию.

Реформы вывели японскую экономику из депрессии (начался рост
ВВП), но породили ряд проблем, в частности, рост индивидуализма и
имущественной дифференциации, немыслимых в некогда однородном
и сплоченном японском обществе. Однако отказ от проведения реформ
может привести к утрате Японией своих лидирующих позиций в
азиатской экономике. В последнее десятилетие экономика Японии
значительно уступала по темпам роста своим ближайшим соседям —
Китаю, Южной Корее и Тайваню.

Мировой экономический кризис 2008—2009 гг. серьезно ударил
по ориентированной на экспорт экономике Японии. И  лишь благо-
даря многомиллиардным правительственным вливаниям удалось
вернуть экономику к росту.

Япония сохраняет свои позиции в качестве второй после США
экономической державы мира. На мировом рынке она по-прежнему
является одним из основных поставщиков продукции сложных науко-
емких отраслей промышленности и современных конструкционных
материалов. Япония занимает четвертое место по объему внешней
торговли и является крупнейшим кредитором и членом наиболее
влиятельных международных организаций, таких как ВТО, МВФ,
Всемирный банк.

Внутриполитическое развитие в 1952—2010 гг. В 50-х годах
окончательно оформилась  политическая  система  Японии,  основанная
на многопартийной парламентской демократии с сохранением импе-
ратора в качестве главы государства. В 1955 г. в результате объеди-
нения Либеральной и Демократической партий была создана
Либерально-демократическая партия Либерально-демократическая партия Либерально-демократическая партия Либерально-демократическая партия Либерально-демократическая партия (ЛДПЛДПЛДПЛДПЛДП), представлявшая
интересы консервативных политических сил страны. Имея большинство
в парламенте, ЛДП формировала правительство Японии.

К середине 60-х годов внутриполитическая ситуация в Японии
приобрела тот вид, который сохранялся до начала 90-х годов. Самой
влиятельной из политических партий была ЛДП, которая фактически
обладала монополией на власть в стране. Ее главным противником
являлась СоциалистическаяСоциалистическаяСоциалистическаяСоциалистическаяСоциалистическая партияпартияпартияпартияпартия ЯпонииЯпонииЯпонииЯпонииЯпонии (СПЯСПЯСПЯСПЯСПЯ), левее которой
находилась Коммунистическая  партияКоммунистическая  партияКоммунистическая  партияКоммунистическая  партияКоммунистическая  партия.  Большую группу составляли
промежуточные между ЛДП и СПЯ партии. Однако в начале 90-х
годов авторитет ЛДП начал падать. Это явилось в значительной
степени следствием крупного скандала, связанного с коррупцией в
высших партийных кругах, и введения потребительского налога,
вызвавшего недовольство среди населения. В 1993 г. произошел раскол
ЛДП. Вышедшие из партии члены образовали партию “Новая пар-“Новая пар-“Новая пар-“Новая пар-“Новая пар-
тия — инициатива”тия — инициатива”тия — инициатива”тия — инициатива”тия — инициатива”, которая стала опираться на представителей
бюрократического аппарата. Раскол привел к ослаблению позиций
ЛДП. В результате в 1993 г. ЛДП потерпела поражение на выборах в
парламент и лишилась большинства в палате представителей.
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Поскольку правительство Японии формируется парламентом,
поражение ЛДП привело к созданию коалиционного правительства. В
стране сложилась принципиально новая политическая ситуация, при
которой у власти находилось многопартийное правительство и
существовала реальная возможность прихода к власти оппозиционных
партий.

Новая политическая ситуация получила название эпоха коалиционныхэпоха коалиционныхэпоха коалиционныхэпоха коалиционныхэпоха коалиционных
правительствправительствправительствправительствправительств, для которой было характерно создание парламентских и прави-
тельственных коалиций, участие ЛДП почти во всех правительствах и
постоянное увеличение ее представительства  в  парламенте, нестабиль-
ность в лагере оппозиции, попытки создания единой мощной правой партии,
падение популярности левых партий, создание сопоставимой с ЛДП по
представительству в парламенте Демократической партии Японии.

Демократическая партия Японии Демократическая партия Японии Демократическая партия Японии Демократическая партия Японии Демократическая партия Японии (ДПЯДПЯДПЯДПЯДПЯ     ) была образована в
1996 г. Она объединила молодых политиков либерального толка и,
опираясь на средние городские слои, стала претендовать на роль лидера
оппозиционных сил центристского направления. В 1998 г. ДПЯ,
сплотив вокруг себя небольшие партии и парламентские группы,
образовала оппозиционный парламентский блок. На выборах в
парламент 2003—2004 гг. ДПЯ смогла потеснить ЛДП, увеличив число
мандатов в обеих палатах парламента.

Другой крупной политической силой в стране стала ЛиберальнаяЛиберальнаяЛиберальнаяЛиберальнаяЛиберальная
партия  Япониипартия  Япониипартия  Япониипартия  Япониипартия  Японии, которая объединила депутатов неоконсервативного
и националистического направлений.

Значительную роль во внутриполитической жизни страны играют
организации частных предпринимателей. Так, Федерация экономи-Федерация экономи-Федерация экономи-Федерация экономи-Федерация экономи-
ческих организацийческих организацийческих организацийческих организацийческих организаций объединяет практически все основные группы
японского делового мира. Заметное влияние на общественно-полити-
ческие процессы в стране оказывают профсоюзы. КонфедерацияКонфедерацияКонфедерацияКонфедерацияКонфедерация
профсоюзовпрофсоюзовпрофсоюзовпрофсоюзовпрофсоюзов, созданная в 1989 г., выступила за формирование новой
политической силы на базе социал-демократического движения, кото-
рая могла бы составить альтернативу ЛДП.

До 2009 г. у власти в Японии находились коалиционные прави-
тельства, в которых ЛДП играла доминирующую роль. Однако на
выборах в нижнюю палату парламента 30 августа 2009 г. ЛДП
потерпела сокрушительное поражение. Оппозиционная ДПЯ, одержав
убедительную победу на выборах, сформировала правительство, во
главе которого встал один из основателей ДПЯ, ее председатель с
1999 г. Юкио Хатояма.

Однако правительству Ю. Хатоямы не удалось выполнить своих
предвыборных обещаний: провести широкие социальные и эконо-
мические реформы, установить в рамках военно-политического союза
с США более равноправные отношения. Позиции власти подорвали
также коррупционные скандалы. Ее популярность среди населения
страны стала стремительно падать, и чтобы сохранить влияние ДПЯ
на избирателей, правительство Ю. Хатоямы 4 июня 2010 г. ушло в
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отставку. Новое правительство возглавил
новый председатель ДПЯ Наото Кан. Он
заявил, что продолжит реализацию
концепции формирования восточноазиат-
ского сообщества, будет добиваться децентра-
лизации административной системы в
Японии и совершенствования государствен-
ной службы.

Однако на выборах в верхнюю палату
парламента 11 июля 2010 г. ДПЯ не удалось
получить большинства голосов избирателей.

Внешняя политика. С приобретением
суверенитета Япония предприняла шаги,
направленные на улучшение своего внешне-

политического положения. Японское руководство начало переговоры
с лидерами Советского Союза, результатом которых стало подписание
в 1956 г. совместной декларации СССР и Японии, провозгласившей
восстановление мира между двумя странами и заложившей основу
для нормализации взаимоотношений. СССР поддержал просьбу Японии
о вступлении в ООН, и в декабре 1956 г. она стала членом этой
организации.

В 60-х годах внешняя политика Японии активизировалась, хотя
по-прежнему следовала в фарватере внешнеполитического курса США.
В стране находилось множество военных объектов США, занимавших
немало плодородных земель и затруднявших жизнь мирного
населения. В Японии росло движение против американо-японского
договора 1951 г. В этих условиях в 1960 г. США и Япония заключили
новый договор, придававший американо-японским военно-полити-
ческим отношениям характер военного союза, который с 1970 г.
автоматически продлевается.

В 60-х годах Япония стала уделять больше внимания расширению
связей со странами Азии в целях создания благоприятных возмож-
ностей для экономической экспансии японских монополий. В 1966 г.
Япония вошла в число соучредителей политического блока Азиатско-
Тихоокеанский совет, куда вступили также Тайвань, Южная Корея,
Таиланд, Филиппины, Австралия и Новая Зеландия.

С 1975 г. Япония стала постоянным участником ежегодных встреч
глав наиболее развитых капиталистических стран мира (“Большой
семерки”).

Основной доктриной внешней политики Японии по-прежнему
остается концепция целесообразности союза с США. Вместе с тем на-
чался переход японо-американских союзнических отношений в новое
качество — от младшего партнера к равному. В 1996 г. США и Япония
подписали декларацию, в которой говорилось, что американо-японское
военное сотрудничество наряду с защитой территории Японии от

Н. Кан
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нападения извне ставит своей целью совместные действия по ликви-
дации конфликтов, возникающих в сопредельных с Японией районах
Азиатско-Тихоокеанского региона. В 1997 г. США и Япония подписали
новое соглашение о военном сотрудничестве, целью которого является
определение более широкого военного сотрудничества обоих государств
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Премьер-министр Японии Н. Кан
подчеркнул, что отношения с США остаются “краеугольным камнем
японской дипломатии”.

Важным вопросом во внешней политике Японии являются ее отно-
шения с Российской Федерацией — правопреемницей СССР. Мирный
договор между двумя странами так и не подписан из-за проблемы
“северных территорий”. Япония требует возвращения ей четырех
Южно-Курильских островов и отказывается от предложения России
заключить договор о мире, дружбе и сотрудничестве между двумя
странами.

В последние годы Япония активизировала свою политику в Централь-
ной Азии. Дипломатические отношения между Японией и Республикой
Казахстан были установлены в 1992 г. Начало деловых связей между
двумя странами было положено в 1994 г. в рамках официального визита
Президента Казахстана Н. А. Назарбаева в Токио. Большое место в
двусторонних отношениях отводится экономическому сотрудничеству.
Товарооборот между двумя странами в 2008 г. достиг  1,7 млрд. долларов.

Новый импульс двусторонним отношениям придал визит Н. А. Назар-
баева в Японию в 2008 г., в ходе которого были достигнуты договорен-
ности о сотрудничестве в области атомной энергетики, увеличении
японских инвестиций и использовании японских технологий в Казахстане.

Большое внимание Япония уделяет налаживанию связей с Китаем,
в котором видит перспективный емкий рынок для своих товаров,
источник энергоносителей и других видов сырья.

Япония намерена играть более активную роль в мировой политике.
Подтверждением этому являются ее попытки занять место постоян-
ного члена Совета Безопасности ООН. Важнейшей внешнеполитической
задачей Японии является приведение в соответствие ее экономической
мощи с политическим влиянием в мире.

В последнее время наметились существенные изменения в между-
народном положении и внешней политике Японии. Впервые после
окончания Второй мировой войны Япония заявила о желании иметь
собственную военную политику и полноценную армию, ее не устраи-
вает военная доктрина, основанная только на самообороне. Прави-
тельство планирует внесение изменений в статью 9 Конституции, что
позволит вооруженным силам Японии участвовать в международных
конфликтах с правом применения оружия. После успешного испы-
тания Северной Кореей ядерного оружия в октябре 2006 г. консерва-
тивные силы Японии получили дополнительный аргумент в пользу
изменения статьи 9 Конституции и создания полноценных воору-
женных сил.
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  Из Конституции Японии 1947 г.

Мы, японский народ, желаем вечного мира и преисполнены сознания высоких
идеалов, определяющих отношения между людьми; мы полны решимости обеспечить
нашу безопасность и существование, полагаясь на справедливость и честь
миролюбивых народов мира. Мы хотим занять почетное место в международном
сообществе, стремящемся сохранить мир и навсегда уничтожить на земном шаре
тиранию и рабство, угнетение и нетерпимость. Мы твердо уверены, что все народы
мира имеют право на мирную жизнь, свободную от страха и нужды.

Мы убеждены, что ни одно государство не должно руководствоваться только
своими интересами, игнорируя при этом интересы других государств, что принципы
политической морали являются всеобщими и что следование этим принципам
является долгом всех государств, которые сохраняют собственный суверенитет и
поддерживают равноправные отношения с другими государствами.

1. Раскройте содержание двух этапов в политике  американских  оккупационных
               властей  в Японии.

2. Перечислите предпосылки японского “экономического чуда”.
     3. Подготовьте доклад о реформах в современной Японии.

4.  Охарактеризуйте политическую систему Японии.
5.  Перечислите основные признаки эпохи коалиционных правительств.
6.  Назовите основные направления внешней политики Японии.

§ 14. РЕСПУБЛИКА  КОРЕЯ

Раскол Кореи. В ходе Второй мировой войны союзные державы
договорились о восстановлении независимости Кореи. В августе 1945 г.
Корея к северу от 38-й параллели была освобождена Советской
Армией. Американские войска высадились на юге Кореи в сентябре
1945 г. В соответствии с решениями союзников было установлено, что
38-я параллель станет разграничительной линией между советскими
и американскими войсками, прибывшими для пленения и разоружения
японских вооруженных сил на территории Корейского полуострова.

Разделение Кореи на две части планировалось как временноеРазделение Кореи на две части планировалось как временноеРазделение Кореи на две части планировалось как временноеРазделение Кореи на две части планировалось как временноеРазделение Кореи на две части планировалось как временное.
Оно обозначало зоны ответственности за нормализацию жизни
гражданского населения и подготовку его к самоуправлению страной.
Однако начало “холодной войны” привело к превращению Корейского
полуострова в арену соперничества США и СССР и закреплению раскола
страны. СССР стремился опереться на народно-демократическое дви-
жение в Корее, поставив во главе его коммунистов. США сделали ставку
на проамерикански настроенного эмигрантского политика Ли Сын Мана.

В мае 1948 г. в Южной Корее были проведены выборы в Нацио-
нальное собрание, принявшее название государства — РеспубликаРеспубликаРеспубликаРеспубликаРеспублика
Корея (РК)Корея (РК)Корея (РК)Корея (РК)Корея (РК), Конституцию, провозгласившую суверенитет РК на всей
территории Кореи, и избравшее президентом страны Ли Сын Мана.

В качестве ответного шага на Севере в августе 1948 г. прошли
выборы в Верховное народное собрание Кореи. Выборам был придан
всекорейский характер путем участия в них представителей Южной
Кореи. Первая сессия Верховного народного собрания провозгласила
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9 сентября 1948 г. создание Корейской Народно-ДемократическойКорейской Народно-ДемократическойКорейской Народно-ДемократическойКорейской Народно-ДемократическойКорейской Народно-Демократической
Республики Республики Республики Республики Республики (КНДРКНДРКНДРКНДРКНДР).

Война в Корее 1950—1953 гг. Появление двух корейских госу-
дарств, каждое из которых провозглашало себя единственно законным
и претендующим на всю территорию Кореи, создало предпосылки для
конфронтации между ними. Обе стороны готовились к вооруженному
противоборству.

25 июня 1950 г. КНДР первой начала военные действия, захватила
столицу Южной Кореи Сеул и продолжила продвижение на юг. Это
привело к вмешательству в конфликт США, которым удалось провести
через Совет Безопасности ООН резолюцию, обвинившую КНДР в
неспровоцированной агрессии против Республики Кореи. Затем Совет
Безопасности принял резолюцию об оказании военной помощи Южной
Корее со стороны государств — членов ООН. На базе резолюции было
создано Объединенное командование для ведения войны в Корее.
Межкорейский  конфликт   приобрел   международный   характерМежкорейский  конфликт   приобрел   международный   характерМежкорейский  конфликт   приобрел   международный   характерМежкорейский  конфликт   приобрел   международный   характерМежкорейский  конфликт   приобрел   международный   характер.

Боевые действия проходили с переменным успехом. Поначалу  удача
сопутствовала армии КНДР, но в сентябре 1950 г. США высадили в
Корее крупный морской десант и переломили ситуацию, захватив почти
всю территорию Северной Кореи и выйдя на корейско-китайскую
границу. Это привело к вмешательству в войну Китая. Помощь КНДР
оказывал и СССР. Советские авиационные и зенитные соединения
ликвидировали  господство в воздухе американской авиации.

К концу 1950 г. американо-южнокорейские войска отступили за
38-ю параллель. Дальнейшие боевые действия показали тщетность
попыток обеих сторон добиться победы в этой войне. 27 июля27 июля27 июля27 июля27 июля
1953 г. было заключено соглашение о перемирии в Корее1953 г. было заключено соглашение о перемирии в Корее1953 г. было заключено соглашение о перемирии в Корее1953 г. было заключено соглашение о перемирии в Корее1953 г. было заключено соглашение о перемирии в Корее. В плане
достижения  политических  целей  для  КНДР и Республики Кореи
война закончилась безрезультатно.

Социально-экономическое развитие. Война и разрыв традиционных
хозяйственных связей с севером полуострова вызвали глубокий
экономический кризис в Южной Корее. Объем промышленного
производства сокращался, в городах росла безработица. Еще в 1950 г.
правительство Республики Корея начало проводить земельнуюземельнуюземельнуюземельнуюземельную
реформуреформуреформуреформуреформу. У помещиков выкупались излишки земли (свыше 3 тыс. га),
которые распределялись среди крестьян. Это привело к смягчению
социальных противоречий в деревне, привлечению части крестьянства
на сторону правительства. Государство пыталось привлечь капиталы
помещиков и зажиточных крестьян в сферу предпринимательства.
Целью властей стало преодоление экономической отсталости Южной
Кореи, налаживание эффективного хозяйственного механизма. Одним
из путей для достижения этой цели стало усиление регулирующей
роли государства, составление долгосрочных программ планирования,
первая из которых была принята на 1962—1966 гг.

Учитывая социальную структуру общества, в котором преобладало
крестьянство, государство первоначально основное внимание уделяло
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аграрному сектору. Оно стало предоставлять низкопроцентные
кредиты крестьянским хозяйствам, взяло на себя часть долговых
обязательств крестьян. Однако эти меры не принесли существенного
улучшения в экономической ситуации в целом. Затем были
предприняты неудачные попытки ускорить развитие промышленности
за счет внутренних ресурсов, имевших ограниченные размеры, и
получения финансовой помощи от США.

В середине 60-х годов правительство перешло к политике индустриализации
через экспорт, приняв специальные меры для развития экспортных
производств, привлечения иностранного капитала в виде коммерческих
займов и инвестиций, контроля со стороны государства за эффективным
использованием получаемых средств.

Правительство разработало и внедрило налоговую систему,
способствующую максимальной мобилизации внутренних финансовых
ресурсов. Оно отслеживало использование поступавших в страну
валютных средств в производственных целях, ввело льготы для
предприятий, создаваемых на передовой технологической базе и
ориентированных на выпуск экспортной продукции. РегулирующаяРегулирующаяРегулирующаяРегулирующаяРегулирующая
рольрольрольрольроль  государства государства государства государства государства проявлялась и в том, что на каждом этапе развития
оно определяло приоритетные отрасли производства и законодатель-
ными и кредитно-финансовыми мерами обеспечивало их ускоренное
развитие. Государство создало несколько индустриальных зон с
улучшенной инфраструктурой, в которых частные предприниматели
на льготных условиях могли создавать предприятия по производству
электроники, электротехники, промышленного оборудования.

Другим фактором, способствовавшим быстрому экономическому
росту, стала высокая квалификация рабочей силы при низкой
заработной плате, что обеспечило дешевизну южнокорейских товаров
и помогло им пробиться на рынки развитых стран. Формирующийся
рабочий класс не имел опыта борьбы за свои права, забастовки в 1960—
1970 гг. были запрещены, государство брало на себя урегулирование
трудовых конфликтов.

С середины 60-х годов Южная Корея делает резкий рывок в своем
экономическом развитии за счет расширения сначала легкой, а затем
и тяжелой промышленности, приобщения к новым технологиям,
совершенствования сферы услуг и торговли. Постепенно меняется
социальный состав населения за счет оттока сельских жителей в
предлагающие новые рабочие места города. Под воздействием
требований растущей промышленности совершенствуется и
расширяется система среднего и высшего образования.

Экспортная  модельЭкспортная  модельЭкспортная  модельЭкспортная  модельЭкспортная  модель  развития развития развития развития развития  привела Южную Корею к глубокой
втянутости в систему международных хозяйственных связей, поэтому
мировой экономический кризис середины 70-х годов остро ощущался
в стране.

В 80-х годах продолжался рост экономики, сопровождавшийся
структурными изменениями в промышленности и внешней торговле.
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Ежегодный рост производства составил в среднем 8,5%. В экспорте
резко возросла доля технически сложных изделий, в основном продук-
ции тяжелой промышленности. Южная Корея стала признанным
экспортером большегрузных судов, электроники и электротехники,
вооружения, автомобилей. Это сопровождалось соответствующими
достижениями в развитии внутренней инфраструктуры, науки,
культуры, здравоохранения. Хотя по-прежнему рост промышленности
достигался в значительной степени за счет замораживания заработной
платы, а борьба за свои права рабочим, ИТР, служащим была
практически запрещена, регулирующая роль государства заставляла
предпринимателей делать отчисления в социальную сферу, чтобы
сглаживать возникающие конфликты.

Южная Корея вышла на передовые позиции по выпуску электро-
ники, автомобилей, других изделий, обладавших высокой конкуренто-
способностью. Корею начали называть одним из четырех  “драконов”
новых индустриальных стран наряду с Сингапуром, Тайванем и
Гонконгом.

В 1988—1990 гг. произошло ослабление ряда запретов, включая
такие как запрещение проведения организованных протестов на
производстве. Усилилась борьба наемных рабочих и служащих за свои
права, прежде всего за увеличение оплаты труда. Было снято
искусственное сдерживание роста заработной платы, вследствие чего
произошло быстрое увеличение доходов значительной части населения.
Это, в свою очередь, стимулировало внутренний спрос и открыло новые
возможности для развития экономики.

90-е годы закрепили за Южной Кореей одно из ведущих мест среди
новновновновновых   индустриальных  страных   индустриальных  страных   индустриальных  страных   индустриальных  страных   индустриальных  стран.

Республика Корея занимает одно из первых мест в мире по
производству судов, стали, легковых автомобилей, выпуску продукции
электроники и электротехники. Южнокорейские корпорации
постепенно становятся все более серьезными конкурентами ведущим
компаниям Запада. 11 фирм из Южной Кореи вошли в список 500
ведущих корпораций, а 4 компании — “Хендэ”, “Самсунг  электроникс”,
“Дэу” и “LG Electronics” — в число 100 крупнейших корпораций мира.

Однако в условиях мирового экономического кризиса 2008—
2009 гг. в экономике страны наблюдалось снижение темпов роста
экспорта на ключевых направлениях: в нефтехимии, машиностроении,
произ-водстве автомобильных запчастей. Сегодня Республика Корея
занимает 10-е место в мире по объему ВВП, 4-е — по валютным запасам,
5-е — по производству автомобилей.

Главными составляющими успешной экономической политики  страны
остаются всемерное поощрение экспорта и стимулирование притока
иностранных инвестиций. Предусматриваются структурные реформы в
промышленности, финансовой сфере и в области трудовых отношений.
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Внутриполитическое развитие. В 1952 г. Ли Сын Ман вновь был
избран президентом Республики Корея. По его инициативе в 1954 г. были
внесены поправки в Конституцию, предоставившие президенту неограни-
ченные права и урезавшие полномочия парламента и премьер-министра.
Были введены законы о безопасности государства, регистрации
политических партий, упорядочении печати, контроле за проведением
демонстраций, открывшие широкие возможности для произвола властей.

На волне недовольства политикой руководства страны в 1955 г.
возникла крупная оппозиционная Демократическая партияДемократическая партияДемократическая партияДемократическая партияДемократическая партия и еще
несколько партий. Однако в условиях грубой фальсификации
результатов президентских выборов 1956 г. они не смогли противо-
действовать победе Ли Сын Мана.

В 1958 г. Ли Сын Ман издал новый Закон о государственной
безопасности, позволивший ему разогнать все оппозиционные партии,
кроме Демократической. Установленный им авторитарный режим
сопровождался ростом коррупции, беззакония и произвола, вызывав-
шими массовое недовольство всех слоев общества. Поэтому, когда после
выборов 1960 г., проходивших в обстановке грубых подтасовок при
подсчете голосов, Ли Сын Ман был объявлен президентом, в стране
начались массовые демонстрации с требованием пересмотра итогов
выборов. Основными участниками антиправительственных выступ-
лений стали студенты. Ли Сын Ман решил силой подавить протесты
и ввел в Сеул войска, открывшие огонь по демонстрантам. В ответ в
городе вспыхнуло восстание против президента. Армия отказалась при-
менить оружие, и столица перешла в руки восставших. На экстрен-
ном заседании парламента была принята резолюция об отставке
президента и проведении новых выборов. 27 апреля 1960 г. Ли Сын
Ман подписал заявление об отречении от власти и покинул страну. В
стране было создано переходное правительство.

В июне 1960 г. парламент утвердил поправки к Конституции, вводившие
процедуру избрания президента парламентом. Южная Корея стала
парламентской республикойпарламентской республикойпарламентской республикойпарламентской республикойпарламентской республикой. Президент наделялся функциями главы
государства, но не имел более исполнительной власти.

На выборах в парламент 1960 г. победила Демократическая партия,
президентом был избран видный деятель прежней оппозиции Юн Бо
Сон.

Экономическое положение страны продолжало оставаться
тяжелым. Возросли антиправительственные настроения в армии,
недовольной решением правительства сократить вооруженные силы
и достигнуть договоренностей с КНДР.

В ночь с 15 на 16 мая 1961 г. в стране произошел государственный
военный переворот, во главе которого встал генерал-майор Пак Чжон
Хи. Был создан ВысшийВысшийВысшийВысшийВысший советсоветсоветсоветсовет государственнойгосударственнойгосударственнойгосударственнойгосударственной реконструкцииреконструкцииреконструкцииреконструкцииреконструкции
(ВСГРВСГРВСГРВСГРВСГР), который ввел военное положение, распустил Национальное
собрание, партии и общественные организации, запретил проведение
митингов и демонстраций, закрыл многие издания.
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Период 1960-х — 1980-х годов характеризовался военной формой правления.

    6 июня 1961г. был опубликован Закон о чрезвычайных мероприя-
тиях по реконструкции государства, заменивший Конституцию.
Верховным органом правления становился ВСГР, получивший всю
полноту власти. В декабре 1962 г. военные провели референдум по новой
Конституции, укрепившей режим личной власти президента. Он получал
самые широкие полномочия: право назначать правительство и премьер-
министра, заключать и ратифицировать международные договоры,
объявлять войну и заключать мир, быть верховным главнокомандующим.
Президент избирался на четыре года из числа кандидатов, выдвинутых
политическими партиями, членами которых они являлись. Конституция
позволяла занимать президентский пост не более двух сроков подряд.

Для участия в выборах военные в 1963 г. создали ДемократическуюДемократическуюДемократическуюДемократическуюДемократическую
республиканскуюреспубликанскуюреспубликанскуюреспубликанскуюреспубликанскую партиюпартиюпартиюпартиюпартию (ДРПДРПДРПДРПДРП     ), которая выдвинула своим канди-
датом Пак Чжон Хи, накануне ушедшего с военной службы. На выбо-
рах 1963 г. Пак Чжон Хи победил. Вскоре прошли выборы в
Национальное собрание, в которых победила ДРП. Страна вернулась
к конституционной форме правления.

Успехи социально-экономического развития страны в 60-х годах
укрепили позиции власти. В результате на президентских и парламент-
ских выборах 1967 г. победу вновь одержали Пак Чжон Хи и ДРП.

Пак Чжон Хи стремился к установлению неограниченной власти.
17 октября 1972 г. в Сеул были введены войска. Президент обратился
к населению и объявил о введении военного положения, роспуске
парламента, запрещении деятельности политических партий,
приостановке действия Конституции и взятии на себя ответственности
за подготовку новой Конституции.

     В ноябре 1972 г. вступила в силу новая Конституция Республики Кореи,
которая носила антидемократический характер. Президент,
избиравшийся теперь на семь лет любое число раз, получал практически
неограниченные полномочия. Ограничивались свободы граждан.

В декабре 1972 г. Пак Чжон Хи вновь был избран президентом. В
стране установился авторитарный   режимавторитарный   режимавторитарный   режимавторитарный   режимавторитарный   режим.

Постепенно в Республике Корее стал складываться широкий блок
оппозиционных сил, в который вошли политики, предприниматели,
религиозные деятели, представители интеллигенции и студенчества,
рабочие. Оппозиция требовала восстановления демократических свобод.
В стране назревал политический кризис, но неожиданно 26 октября
1979 г. Пак Чжон Хи был убит заговорщиками из своего окружения.

В республике  было введено чрезвычайное военное положение.
Ситуацию в стране стали контролировать военные во главе с генерал-
майором Чон Ду Хваном. Одним из его ближайших соратников был
генерал-майор Ро Дэ У. На президентских выборах 1981 г. победу
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одержал Чон Ду Хван. В парламенте лидирующие позиции заняла
созданная в 1981 г. правительственная ДемократическаяДемократическаяДемократическаяДемократическаяДемократическая партияпартияпартияпартияпартия
справедливостисправедливостисправедливостисправедливостисправедливости (ДПС ДПС ДПС ДПС ДПС ).

Внутриполитическая ситуация стала постепенно разряжаться. В
1986 г. правящий лагерь и оппозиция пришли к согласию о необхо-
димости внесения изменений в Конституцию.

  Новая Конституция была принята 27 октября 1987 г. Она ограничила
полномочия президента и сократила срок его пребывания на посту до
пяти лет, расширила права парламента, закрепила свободу печати, право
на создание профсоюзов и проведение собраний и демонстраций.

На президентских выборах 1987 г. победу одержал Ро Дэ У. Впервые
в истории Республики Кореи передача власти прошла мирным путем.

Ро Дэ У приложил значительные усилия для стабилизации и
демократизации общества, уменьшения влияния военных на политику,
поднятия международного авторитета страны. Многочисленные
контакты республики с социалистическими странами подготовили
почву для установления с ними дипломатических отношений.
Признание Южной Кореи социалистическими странами открыло ей
дорогу в ООН, куда Республика Корея была принята одновременно с
КНДР в сентябре 1991 г.

В 90-х годах происходили изменения в высших эшелонах власти.

Периоду военного правления в стране был положен конец в 1992 г., когда
к власти пришло гражданское правительство, провозгласившее курс на
проведение широких реформ и достижение воссоединения с КНДР.

 В 1993 г. Ро Дэ У, обвинявшийся в коррупции, проиграл прези-
дентские выборы лидеру НовойНовойНовойНовойНовой демократическойдемократическойдемократическойдемократическойдемократической партиипартиипартиипартиипартии Ким Ен
Саму. Возросшая политическая активность населения привела к
образованию в 1995 г. новых оппозиционных партий, что заставило
президента укрепить правительственную партию, переименованную
в 1996 г. в ПартиюПартиюПартиюПартиюПартию новойновойновойновойновой КореиКореиКореиКореиКореи.

Кризисные явления в экономике и валютно-финансовый кризис
1997—1998 гг. дестабилизировали политическую ситуацию в стране
и помогли одержать победу на президентских выборах в декабре
1997 г. лидеру оппозиции Ким Дэ Чжуну. На президентских выборах
2002 г. победил  кандидат  от  Демократической Демократической Демократической Демократической Демократической партиипартиипартиипартиипартии новогоновогоновогоновогонового
тысячелетиятысячелетиятысячелетиятысячелетиятысячелетия Но Му Хен,  который предложил широкую программу
реформ и выступил за улучшение отношений с Северной Кореей.
Однако в своей деятельности он  столкнулся с противодействием со
стороны оппозиционных сил. В марте 2004 г. оппозиционный
президенту парламент принял первую в истории страны резолюцию
об импичменте президента,  обвинив  его в нарушении закона о
выборах. Но уже в апреле 2004 г. на парламентских выборах победу
одержала проправительственная партия “НашаНашаНашаНашаНаша партияпартияпартияпартияпартия”. В мае
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2004 г. Конституционный суд не поддержал
принятую парламентом резолюцию об им-
пичменте президента. Это несколько стаби-
лизировало политическую ситуацию в стране.

На президентских выборах в декабре
2007 г. победу одержал представитель ПартииПартииПартииПартииПартии
великой странывеликой странывеликой странывеликой странывеликой страны, мэр Сеула Ли Мён Бак. Он
вступил в должность 25 февраля 2008 г.

Проблема урегулирования отношений
между двумя корейскими государствами. С
70-х годов Республика Корея и КНДР присту-
пили к совместному поиску путей урегули-
рования взаимоотношений и достижения
воссоединения страны. Предложения КНДРПредложения КНДРПредложения КНДРПредложения КНДРПредложения КНДР
предусматривали создание конфедеративной
демократической республики Кореи, в которой сосуществовали бы
различные социально-экономические, политические и идеологические
системы Севера и Юга. Со второй половины  80-х годов КНДР пред-
лагала осуществить ряд шагов в интересах обеспечения мира и
безопасности на полуострове, создания условий для межкорейского
сближения. Предлагалось осуществить комплекс мер доверия, которые
включали бы ограничение военных учений, предварительное
уведомление о них, запрещение проведения маневров иностранных
войск и т. д.

Южная КореяЮжная КореяЮжная КореяЮжная КореяЮжная Корея  предложила развитие контактов между сторонами,
которые касались бы прежде всего экономических и гуманитарных
аспектов, что позволит в дальнейшем перейти к обсуждению более
общих вопросов нормализации обстановки и объединения.

В 1991 г. между Республикой Кореей и КНДР было подписано
Соглашение о примирении, ненападении, сотрудничестве и обменахСоглашение о примирении, ненападении, сотрудничестве и обменахСоглашение о примирении, ненападении, сотрудничестве и обменахСоглашение о примирении, ненападении, сотрудничестве и обменахСоглашение о примирении, ненападении, сотрудничестве и обменах.
В 1992 г. обе державы подписали Совместную декларацию о про-
возглашении Корейского полуострова безъядерной зоной.

Пришедший к власти в Республике Корее в 1998 г. Ким Дэ Чжун
провозгласил политику “солнечного тепла”политику “солнечного тепла”политику “солнечного тепла”политику “солнечного тепла”политику “солнечного тепла”, направленную на
примирение двух Корей. Прорыв в отношениях между Республикой
Кореей и КНДР произошел в 2000 г., когда в столице Северной Кореи
Пхеньяне состоялась встреча первых руководителей двух государств.
Однако вскоре процесс межкорейского сближения подвергся серьез-
ному испытанию. Из-за возникшего в 2002 г. кризиса вокруг
северокорейской ядерной программы КНДР в мае 2003 г. отказалась
от выполнения Совместной декларации о провозглашении Корейского
полуострова безъядерной зоной.

Между тем и в Южной, и в Северной Корее утверждалось понимание
того, что интересы корейской нации требуют мирного решения
существующих на полуострове проблем. В 2005 г. президиум Верхов-
ного народного собрания КНДР впервые одобрил Закон о межкорей-

Ли Мён Бак
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ском экономическом сотрудничестве.  КНДР  вернулась  к  переговорам
с Республикой Кореей относительно своей ядерной программы.
Расширились межправительственные контакты, возросла межкорей-
ская торговля, началась разработка совместных экономических
проектов, участились обмены делегациями. Оценивая достижения в
межкорейских отношениях последних лет, министр объединения
Республики Кореи Чон Дон Ен заявил, что, вероятно, Республика
Корея и КНДР к 2020 г. смогут создать по меньшей мере экономи-
ческий союз.

В настоящее время межкорейские отношения переживают
непростой период. Администрация президента Ли Мён Бака дала
понять, что будет проводить политику, способствующую мирному
объединению, только после того как Северная Корея откажется от
своих ядерных амбиций и станет более открытой.

Объединение двух Корей изменит геополитическую ситуацию на Дальнем
Востоке, поскольку возникнет держава с населением 71 млн. человек,
которая соединит в себе экономическую мощь Южной Кореи и военно-
стратегический потенциал Северной Кореи.

Символ-монумент объединения двух Корей
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 ИЗ  КОНСТИТУЦИИ  РЕСПУБЛИКИ  КОРЕИ

1987 г.

Глава I.  ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1

1. Республика Корея является демократической республикой.
2. Верховная власть Республики Кореи принадлежит народу; вся государ-

ственная власть также исходит от народа.

Статья 4

Республика Корея стремится к объединению, поэтому она разрабатывает и
проводит политику мирного объединения, основанную на принципах свободы и
демократии.

Статья 8
1. Государство гарантирует свободу создания политических партий и защиту

многопартийной политической системы.
2. Политические партии должны быть демократическими по своим  целям,

организации и деятельности, а также иметь такую организационную структуру,
чтобы люди могли участвовать в формировании политической воли партии.

3. Политические партии находятся под защитой государства. Государство может
осуществлять активное финансирование партий в соответствии с условиями,
предусмотренными законодательством.

4. Если цели или деятельность политической партии противоречат фундамен-
тальному демократическому порядку, правительство уполномочено предпринять
меры по роспуску данной партии через Конституционный суд; в таком случае партия
будет распущена согласно решению Конституционного суда.

1. Назовите причины раскола Кореи.
2. Перечислите особенности экономической модернизации Республики Кореи (РК).

     3. Подготовьте доклад о ведущих промышленных компаниях Южной Кореи и их
   деятельности на казахстанском рынке.

4. Расскажите о трансформации политической системы РК.
     5. Сделайте доклад о современном состоянии отношений между РК и КНДР.
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Глава VI. СОЮЗ  СОВЕТСКИХ  СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК. СОДРУЖЕСТВО  НЕЗАВИСИМЫХ

ГОСУДАРСТВ

§ 15. СССР В СЕРЕДИНЕ 40-х — НАЧАЛЕ 50-х годов

 Послевоенное экономическое развитие. Вторая мировая война
нанесла колоссальный ущерб экономике Советского Союза. Страна
потеряла треть своего богатства. После окончания войны перед
советским народом встала важная задача — восстановление народного
хозяйства, разрушенного войной. Летом 1945 г. значительная часть
промышленных предприятий, работавших на оборону, была переведена
на производство продукции мирного времени. В августе 1945 г.
Центральный Комитет ВКП(б) и советское правительство поручили
Госплану приступить к составлению IV пятилетнего плана  пятилетнего плана  пятилетнего плана  пятилетнего плана  пятилетнего плана (1946 —
1950 гг.). План ставил задачу не только восстановить разрушенное
войной хозяйство, но и значительно поднять уровень промышленного
производства. В первую очередь предусматривалось восстановление и
развитие тяжелой промышленности. Целями плана были также
подъем материального благосостояния и повышения культурного
уровня советского народа.

В первые послевоенные годы страна испытывала большие трудности,
поскольку больше половины ее территории лежало в руинах. По-
прежнему многие виды продукции выпускались под открытым небом.
Значительная часть оборудования и станков находилась в аварийном
состоянии, учреждения и цеха не отапливались. Однако в результате
массового энтузиазма советского народа сделано было очень много.
Возрождались к жизни разрушенные города, восстанавливались и
строились новые предприятия. Благодаря самоотверженному труду
рабочих и служащих уже в 1947 г. выпуск промышленной продукции
достиг 93% от уровня 1940 г. Благодаря этому с 1948 г. стало
возможным снижение цен на промышленные товары и продукты.

К 1948 г. промышленность СССР достигла довоенного уровня, а по многим
показателям даже превзошла его.

Большие трудности переживала и деревня. В 1946 г. сильная засуха
охватила Украину, Молдавию, Поволжье, Северный Кавказ. Начался
голод. Советское правительство принимало меры по оказанию помощи
районам, попавшим в тяжелое положение: семенами, техникой, скотом.
В феврале 1947 г. Пленум ЦК партии обсудил вопрос о подъеме
сельского хозяйства. Предусматривалось повышение урожайности,
увеличение поголовья скота, а также проведение большой работы по
механизации сельскохозяйственного производства.

В декабре 1947 г. была отменена  карточная  система  и  проведенаотменена  карточная  система  и  проведенаотменена  карточная  система  и  проведенаотменена  карточная  система  и  проведенаотменена  карточная  система  и  проведена
денежная  реформаденежная  реформаденежная  реформаденежная  реформаденежная  реформа, которая сыграла большую роль в укреплении
экономики страны.
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В 1950 г. в стране началось массовое укруп-
нение колхозов. Предполагалось, что эта мера
будет содействовать концентрации средств
производства, землепользования и трудовых
ресурсов. Число колхозов сократилось с 225 тыс.
в 1950 г. до 94 тыс. к концу 1952 г. К завер-
шению IV пятилетки важнейшие отрасли
земледелия были в основном восстановлены, а
вся продукция сельского хозяйства в 1950 г.
составила 97% от уровня 1940 г.

Для промышленности 1946—1950 гг. были
временем быстрого роста важнейших видов
продукции. Только в 1950 г. валовая про-
дукция промышленности СССР выросла по сравнению с 1949 г. на
23%.

В 1952 г. на XIX съезде партии были приняты директивы ЦК и
Совмина СССР по V пятилетнему плану на V пятилетнему плану на V пятилетнему плану на V пятилетнему плану на V пятилетнему плану на 1951—1955 гг. Уровень
промышленности предполагалось повысить на 70%. За пять лет
предполагалось увеличить общую мощность электростанций вдвое, а
гидроэлектростанций — втрое.

Общественно-политическая жизнь страны. Эмоциональный
подъем, вызванный победой в Великой Отечественной войне, коренным
образом изменил социально-психологический настрой общества. Эти
настроения отчетливо проявились при обсуждении в 1946—1948 гг.
проектов Конституции СССР и Программы ВКП(б).

Следует отметить, что, несмотря на крайне тяжелое положение в
экономике, советское правительство изыскивало средства на развитие
науки, народного образования, открытие учреждений культуры. В
годы IV пятилетки создаются Академии художеств, Академии наук в
Казахстане, Латвии и Литве, открываются университеты в Кишиневе,
Ужгороде, Ашхабаде, Сталинабаде (ныне Душанбе).

В вузах была учреждена аспирантура. Численность научных
работников возросла с 98 тыс.  в 1940 г. до 192 тыс. человек в 1953 г.
Несмотря на огромную нехватку средств, быстрыми темпами стала
расширяться система образования. Количество школ превысило
довоенный уровень. С 1952 г. обязательным становится образование
в объеме семи классов. Стали открываться школы для работающей
молодежи. В 1950 г. студентов стало на 50% больше, чем в 1940 г.

Однако начало “холодной войны” отразилось и на внутриполити-
ческой жизни страны. Летом 1946 г. начинается кампания по борьбе
с “мелкобуржуазным индивидуализмом и заграничным влиянием”“мелкобуржуазным индивидуализмом и заграничным влиянием”“мелкобуржуазным индивидуализмом и заграничным влиянием”“мелкобуржуазным индивидуализмом и заграничным влиянием”“мелкобуржуазным индивидуализмом и заграничным влиянием”.
1 августа 1946 г. было принято решение об издании нового журнала
“Партийная жизнь”, призванного осуществлять идеологический
контроль за жизнью общества.

14 августа 1946 г. были приняты постановления ЦК партии о
журналах “Звезда” и “Ленинград”. Первый журнал был закрыт, а
второму был объявлен выговор за пропаганду идеологии, чуждой

И. В. Сталин
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советскому образу жизни. Подверглись резкой критике произведения
А. А. Ахматовой и М. М. Зощенко. Первым секретарем правления
Союза писателей был назначен А. А. Фадеев, на которого возлагалась
обязанность наведения порядка в писательской организации.

Началась кампания против “композиторов-формалистов”. К ним
были отнесены С.С. Прокофьев, А. И. Хачатурян, Д. Д. Шостакович и
Н. Я. Мясковский. Кампания велась в течение всего 1948 г. и вылилась
в массовые исключения из Союза композиторов его членов.

Следующим актом послевоенной драмы стало “ленинградское“ленинградское“ленинградское“ленинградское“ленинградское
дело”дело”дело”дело”дело”. Это была серия дел, сфабрикованных против ряда видных
партийных, советских и хозяйственных деятелей Ленинграда. Их
обвиняли в сепаратизме, противопоставлении себя ЦК ВКП(б),
намерении превратить парторганизцию Ленинграда в свою опору
для борьбы с ЦК, создать компартию России со штаб-квартирой в
Ленинграде, а также перевести в город на Неве правительство РСФСР.
Шесть обвиняемых, в числе которых были Н. А. Вознесенский,
А. А. Кузнецов, П.С. Попков и М. И. Родионов, были приговорены к
смертной казни. Остальные получили различные сроки тюремного
заключения.

Осенью 1952 г. возникло “дело“дело“дело“дело“дело врачей”врачей”врачей”врачей”врачей”. Были арестованы
известные представители медицины: профессора В. Н. Виноградов,
М. С. Вовси,  Б. Б. Коган, А. М. Гринштейн, А. И. Фельдман. 13 января
1953 г. было опубликовано сообщение ТАСС под заголовком “Арест
группы врачей-вредителей”. В нем отмечалось, что врачи, восполь-
зовавшись болезнью А. А. Жданова, неправильно диагностировали
его заболевание и назначили неправильное лечение. В сообщении
содержалось также утверждение, что врачи старались подорвать
здоровье советских военных руководителей, вывести их из строя и тем
самым ослабить оборону страны. Они обвинялись в том, что  являлись
наемными агентами иностранных разведок. Общее число арестованных
по “делу врачей” к февралю  1953 г. достигло 37 человек. После смерти
Сталина все медики были реабилитированы. Обвинение их во
вредительстве было надуманным.

  Послевоенный период развития советского общества характеризуется
двумя противоречивыми тенденциями. С одной стороны, ужесточением
государственного контроля над жизнью общества и проведением репрес-
сий. С другой, был взят курс на некоторую демократизацию политической
системы.

В сентябре 1945 г. было отменено чрезвычайное положение, в 1946—
1948 гг. прошли выборы Советов всех уровней и был обновлен
депутатский корпус, сформированный еще в 1937—1939 гг. В
соответствии с Конституцией  впервые были проведены прямые тайные
выборы народных судей и заседателей. Первая сессия Верховного Совета
СССР второго созыва состоялась в марте 1946 г. Она  приняла Закон
о преобразовании Совета Народных Комиссаров в Совет МинистровСовет МинистровСовет МинистровСовет МинистровСовет Министров
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СССРСССРСССРСССРСССР. В 1949—1952 гг. после долгих перерывов возобновились съезды
общественных и общественно-политических организаций СССР.

В октябре 1952 г. состоялся XIX съезд партии, который переименовал ее
из ВКП(б) в Коммунистическую партию Советского Союза (КПСС)Коммунистическую партию Советского Союза (КПСС)Коммунистическую партию Советского Союза (КПСС)Коммунистическую партию Советского Союза (КПСС)Коммунистическую партию Советского Союза (КПСС).

Смерть И. В.  Сталина и появление исторических альтернатив. В
один из первых мартовских дней, осматривая покои И. В. Сталина на
даче в Кунцево, охранник обнаружил вождя лежащим на полу
столовой. Он дышал, но был без сознания. Осмотревшие Сталина врачи
поставили диагноз инсульт и сообщили, что положение безнадежное.
5 марта 1953 г. Сталин умер.

Смерть И. В. Сталина вызвала шоковое состояние у большинства
советских людей. Миллионы граждан оплакивали кончину вождя. Им
казалось, что рушится мир. Они испытывали неподдельное горе.
Другая часть  связывала с этим событием надежды на лучшую жизнь.
Со смертью Сталина заканчивалась целая эпоха. Это была и
героическая, и трагическая страница истории страны. Через несколько
лет после смерти Сталина, вспоминая своего союзника по антигитле-
ровской коалиции и политического противника, У. Черчилль, выс-
тупая в английском парламенте, скажет: “Большим счастьем для
России было то, что в годы тяжелых испытаний ее возглавил такой
гений и непоколебимый полководец, как Иосиф Сталин… Он был
величайшим, не имеющим себе равных в мире диктатором. Он принял
Россию с сохой, а оставил оснащенной атомным оружием”.

После смерти И. В. Сталина перед страной возникло несколько
исторических альтернатив. Реально осуществимыми были три
варианта: первый предполагал продолжение прежнего курса; второй
предуcматривал некоторую демократизацию при сохранении
общеполитического курса; третий путь рассматривался как полное
изменение прежней политической линии.

Из доклада А. А. Жданова о журналах “Звезда” и “Ленинград” (1946 г.)

Наиболее грубой ошибкой журнала “Звезда” является предоставление своих
страниц для литературного “творчества” Зощенко и Ахматовой... Зощенко...
изображает советских людей бездельниками и уродами, людьми глупыми и
примитивными. Зощенко, как мещанин и пошляк, избрал своей постоянной темой
копание в самых низменных и мелочных сторонах быта.

Тематика Ахматовой насквозь индивидуалистическая. До убожества ограничен
диапазон ее поэзии — поэзии взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром
и моленной. Основное у нее — это любовно-эротические мотивы, переплетенные с
мотивами грусти, тоски, смерти, мистики, обреченности... Таков духовный мир
Ахматовой, одного из осколков безвозвратно канувшего в вечность мира старой
дворянской культуры, “добрых старых екатеринских времен”.

1. Какие задачи ставил IV пятилетний план?
2. Какие изменения произошли в первые послевоенные годы?
3. Что представляло собой “ленинградское дело”? Каковы причины его организации?
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4. Назовите причины фабрикации “дела врачей”.
5. Охарактеризуйте перспективы развития страны после смерти И. В. Сталина.
6. Какой оценки, на ваш взгляд, заслуживает личность Сталина?

§ 16. СОВЕТСКОЕ  ОБЩЕСТВО  В  СЕРЕДИНЕ  50-х —  ПЕРВОЙ
ПОЛОВИНЕ  60-х  годов

Социально-экономическое развитие. Изменения, происходившие
в политической жизни страны, требовали изменения и экономических
ориентиров. С середины 1953 г. и до конца 50-х годов в СССР были
проведены хозяйственные реформы, которые имели позитивные
результаты. Причина их успеха заключалась в возрождении
экономических методов руководства народным хозяйством.

В августе 1953 г. на сессии Верховного Совета глава правительства
Г. М.  Маленков  впервые поставил вопрос о повороте экономики лицом
к человеку. Он сказал: “Теперь на базе достигнутых успехов в развитии
тяжелой промышленности у нас есть все условия для того, чтобы
организовать крутой подъем производства товаров народного пот-
ребления”.

Однако на первом месте среди народнохозяйственных проблем
находилось аграрное  производствоаграрное  производствоаграрное  производствоаграрное  производствоаграрное  производство.

В сентябре 1953 г. на состоявшемся пленуме Н. С. Хрущев был
избран Первым секретарем ЦК КПСС. Пленум полностью посвятил
свою работу проблемам сельского хозяйства. Выступивший на пленуме
Н. С. Хрущев заявил, что без материального стимулирования  кре-
стьян сельское хозяйство не поднять. Вскоре после пленума были
увеличены закупочные цены на сельхозпродукцию, вводилось аванси-
рование труда колхозников. С колхозов стали списываться долги и
снижаться налоги с приусадебных участков. Были предприняты меры
по укреплению сельского хозяйства кадровыми специалистами. Стало
поощряться разведение крестьянами птицы и мелкого домашнего
скота. В деревни направлялись тысячи тракторов и значительно
увеличивались дотации на сельское хозяйство.

Однако принятые постановления могли дать отдачу лишь через
несколько лет, а решать проблемы сельского хозяйства надо было
немедленно. В конце января 1954 г. Н. С. Хрущев подал в Президиум
ЦК записку о состоянии и перспективах развития сельского хозяйства.
Он настаивал на необходимости расширения объема пашни за счет
освоения 13 млн. га целинных и залежных земель. Пригодные земли
находились на территории Казахстана, Южной Сибири, Поволжья,
на Урале и Северном Кавказе.

В начале 1954 г. был взят курс на выполнение поставленной задачи.
Идею партии и правительства поддержали тысячи советских людей.
Молодежь целыми коллективами отправлялась осваивать целинуцелинуцелинуцелинуцелину.

К весне 1954 г. на казахстанской целине было организовано свыше
120 совхозов. Первоцелинникам приходилось жить в тяжелых усло-
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виях. Сильные холода сменялись изнурительной жарой. Во время
посевных и уборочных кампаний работа велась круглосуточно.

Первые результаты целинной эпопеи внушали оптимизм.  В 1954 г.
целина дала 40% валового сбора зерна. Увеличилось производство мяса
и молока. Все это позволило несколько улучшить продовольственное
снабжение населения.

Мероприятия в аграрной области, проводимые советскими властями
в 1953—1958 гг., дали позитивные результаты. Были существенно
повышены закупочные цены, списаны долги прошлых лет, в несколько
раз увеличились государственные затраты на нужды деревни.
Колхозникам стали выдавать паспорта и назначать пенсии. За пять
лет была реализована государственная программа по освоению
42 млн. га целинных и залежных земель. Эти шаги правительства
способствовали укреплению сельского хозяйства, вызывая интерес у
колхозников, что немедленно отразилось на результатах работы
крестьян. Сельская экономика стала набирать темпы. Прирост
сельскохозяйственной продукции за 1953—1958 гг. составил 34% по
сравнению с предыдущим пятилетием.

Однако успехи в освоении целины давали положительный результат
лишь в первые годы. Урожайность зерновых культур на освоенных
землях оставалась довольно низкой. Освоение земель происходило
спонтанно при отсутствии научно обоснованных разработок.

10 мая 1957 г. Верховный Совет СССР принял Закон “О дальнейшем
совершенствовании организации управления промышленностью и
строительством”. Смысл его сводился к переходу в управлении про-к переходу в управлении про-к переходу в управлении про-к переходу в управлении про-к переходу в управлении про-
мышленностью  и  строительством   от   отраслевого (через  министерствамышленностью  и  строительством   от   отраслевого (через  министерствамышленностью  и  строительством   от   отраслевого (через  министерствамышленностью  и  строительством   от   отраслевого (через  министерствамышленностью  и  строительством   от   отраслевого (через  министерства
и  ведомства)  к  территориальному  принципуи  ведомства)  к  территориальному  принципуи  ведомства)  к  территориальному  принципуи  ведомства)  к  территориальному  принципуи  ведомства)  к  территориальному  принципу.

Согласно закону, в каждом экономическом административном
районе был образован Совет народного хозяйстваСовет народного хозяйстваСовет народного хозяйстваСовет народного хозяйстваСовет народного хозяйства,     или Совнархоз Совнархоз Совнархоз Совнархоз Совнархоз
(СНХ)(СНХ)(СНХ)(СНХ)(СНХ), подчинявшийся непосредственно Совету Министров  союзной Совету Министров  союзной Совету Министров  союзной Совету Министров  союзной Совету Министров  союзной
республикиреспубликиреспубликиреспубликиреспублики. Было создано 105 совнархозов.

Все промышленные предприятия и стройки, расположенные на их
территории, передавались в ведение местных совнархозов. Бо/льшая
часть отраслевых  министерств упразднялась. Предполагалось, что
переход к территориальному принципу управления снимет барьеры
на пути развития промышленности, укрепит экономические связи
внутри регионов и республик. Однако этого не произошло. Более того,
нарушилась единая техническая и технологическая политика внутри
промышленных отраслей.

Для некоторых республик развитие индустриальной сферы имело
очень важное значение. Особенно это наблюдалось в республиках
Средней Азии и Казахстане. Однако достичь равновесия между
промышленным и сельскохозяйственным производством здесь так и
не удалось. Разработка месторождений нефти и газа, возведение
энергетических объектов и новых заводов обеспечивались в основном
за счет притока рабочих из центральных районов. Местное же
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население продолжало трудиться в сельской местности — среде, в
которой оно привыкло жить и работать. Доля коренного населения в
составе рабочего класса республик была невелика.

По инициативе центра, а в некоторых случаях и самого Н. С. Хру-
щева происходило перераспределение земель между республиками.
Узбекистан передал Таджикистану свыше 50 млн. га, Казахстан
Узбекистану — 3,5 млн. га, РСФСР передала Украине территорию
Крыма. Все эти акции проводились без согласия жителей передаваемых
территорий и без их открытого обсуждения.

Вторая половина 50-х — первая половина 60-х годов характери-
зуется интенсивным научно-техническим развитием. СССР встал на
путь освоения космического пространства, началось применение в
мирных целях энергии атома, наблюдается бурное развитие хими-
ческой промышленности.

Политическая жизнь советского общества. Смерть И. В.  Сталина
поставила его преемников перед необходимостью выбора дальнейшего
политического курса страны. Накануне похорон Сталина в Кремле
состоялось совещание. На нем решался вопрос о власти. Председателем
Совета Министров был избран Г. М. Маленков. Его предложил на

Хрущев Никита Сергеевич
(1894—1971)

Родился в с. Калиновка Курской губернии  в семье
рабочего-шахтера. Работал слесарем на заводах и
шахтах Донбасса. Участвовал в гражданской войне,
затем занимал различные административно-хо-
зяйственные и партийные посты в Украине. В 1935—
1938 гг. был первым секретарем Московского комитета
(МК) ВКП(б). В 1938 г. вернулся в Украину и возглавил
Центральный Комитет Компартии республики.
Принимал участие в Великой Отечественной войне. За
год до окончания войны был назначен председателем
Совнаркома (с 1946 г. — Совета Министров) УССР. В
1947 г. вновь стал первым секретарем ЦК Компартии
Украины. В 1949 г. по решению ЦК переехал в Москву,
где работал в должности первого секретаря ЦК и
одновременно первого секретаря МК ВКП(б). В 1953 г.
возглавил КПСС, а в 1958 г. — Совет Министров СССР.

Имя Н. С. Хрущева было связано с периодом советской истории, получившего
название “оттепель”. Началась реабилитация и освобождение из тюрем осужденных
во время правления И. В. Сталина. При Хрущеве происходят изменения во внешней
политике СССР, которая становится более открытой. Как политический деятель
часто совершал непредсказуемые и неадекватные поступки. Развенчав культ
личности Сталина, пытался создать свой собственный культ. Эта попытка
закончилась полным крахом, так же, как и утопические хрущевские реформы,
направленные на то, чтобы “нынешнее поколение советских людей   жило при
коммунизме”. В 1964 г. партийное руководство СССР справедливо обвинило
Хрущева в волюнтаризме и субъективизме и освободило его от должности Первого
секретаря, Председателя Совета Министров  и члена Президиума Центрального
Комитета.



115

этот пост Л. П. Берия. Со своей стороны, Маленков предложил
объединить МВД И МГБ во главе с Берия. Главой государства был
избран К. Е. Ворошилов, министром обороны —  Н. А. Булганин,
министром иностранных дел — В. М. Молотов. Должность первого
руководителя партии введена не была.

Фактически вся полнота власти в стране сосредоточилась в руках
Л. П. Берии, Г. М. Маленкова и частично В. М. Молотова. Такое
положение дел было сочтено несправедливым другими членами
Президиума и прежде всего Н. С. Хрущевым. Маленков был поставлен
перед необходимостью выбора между руководством правительством
и руководством Секретариатом ЦК. Он отдал предпочтение первому.
Это означало передачу секретариата Хрущеву, который после отказа
от поста Маленкова оставался единственным из секретарей ЦК партии,
входившим в Президиум ЦК. Политические соперники  Хрущева не
осознали, что он занял ключевой пост в партии. Теперь  Хрущев брал
под контроль кадры партийного аппарата и становился важной
политической фигурой в борьбе за власть.

Политика нового руководства была направлена на либерализацию
режима. 27 марта Верховный Совет СССР объявил амнистию для
заключенных, чей срок не превышал пяти лет. Амнистия касалась
осужденных за уголовные преступления и не относилась к “полити-
ческим”, чьи сроки превышали пять лет. Из тюрем были выпущены
опасные уголовные элементы, которые создали в стране напряженную
криминогенную обстановку.

Берия продолжал укреплять свои позиции. По его инициативе
4 апреля 1953 г. в газете “Правда” печатается сообщение, что “дело
врачей” было сфабриковано и что против них следствием применялись
“недопустимые приемы”. Через несколько дней было принято пос-
тановление ЦК КПСС о нарушении законности органами госбезопас-
ности и арестованы некоторые руководители этого ведомства. Для
обеспечения  поддержки Берия начал содействовать продвижению
национальных кадров. Во главе нескольких республик он поставил
своих сторонников из местной партийной элиты.

26 июня на очередном заседании в Кремле Хрущев обвинил Берию
в карьеризме, национализме и  связях с английской и муссаватистской
(буржуазной азербайджанской) разведками. Хрущева поддержали
Молотов, Булганин и Маленков. Берия был тут же арестован. 2—7
июля состоялся Пленум ЦК КПСС. Он заслушал и обсудил доклад
Г. М. Маленкова о преступных антипартийных и антигосударственных
действиях Берии. Было принято решение вывести Берию из состава
ЦК и исключить из партии.

23 декабря 1953 г. Верховный суд СССР приговорил Берию к
смертной казни, и в тот же день он был расстрелян.

Обострение продовольственной проблемы в СССР. Н. С. Хрущев,
не желавший прислушиваться к мнению специалистов, предпринял
ряд шагов, которые подорвали экономику села. Первым таким шагом
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стала продажа колхозам по высоким ценам и в сжатые сроки машино-
тракторных станций (МТС).

Следующим мероприятием властей стало наступление на крестьян-крестьян-крестьян-крестьян-крестьян-
скиескиескиескиеские подсобные хозяйстваподсобные хозяйстваподсобные хозяйстваподсобные хозяйстваподсобные хозяйства. Было официально заявлено, что приусадеб-
ные хозяйства тормозят окончательную победу социализма на селе.
На декабрьском пленуме ЦК КПСС 1958 г. Хрущев призвал жителей
села продать личный скот государству или колхозам, а взамен по-
купать у них мясо-молочную продукцию. Началось новое раскрестья-
нивание жителей деревни. Личные подсобные хозяйства сельских
жителей в 60-х годах пришли в полный упадок. Это сразу же
отразилось на продовольственной ситуации в стране.

Следующим непродуманным шагом стала “кукурузная эпопея”“кукурузная эпопея”“кукурузная эпопея”“кукурузная эпопея”“кукурузная эпопея”.
Осенью 1959 г. Хрущев посетил США. В ходе визита он побывал на
полях фермера Рокуэла Гарста из штата Айова, который выращивал
гибридную кукурузу. Вернувшись на родину, Хрущев без всякого
научного обоснования развернул “кукурузную кампанию”. Он считал,
что повсеместное выращивание “королевы полей” поможет решить
кормовую и мясо-молочную проблему. Кукурузу стали внедрять
повсеместно без учета природно-климатических условий.

Сельское хозяйство оказалось на грани кризиса.

В 1962 г. власти вынуждены были стимулировать животноводство
повышением на 25—40% цен на мясо и на 50% на масло. Это вызвало
возмущение советских граждан, прежде всего рабочих. В ряде городов
прошли демонстрации протеста. Наиболее крупным было выступление
в Новочеркасске. Здесь сообщение о повышении цен совпало со
снижением зарплаты рабочих. Началась забастовка, а затем и
демонстрация, которая была обстреляна  войсками. Были убитые и
раненые. Эхо новочеркасских событий прокатилось по всей стране.
Авторитет Хрущева среди простого народа резко падал.

В следующем году начались перебои с хлебом. Во всех городах
страны, кроме Москвы, люди  выстраивались в огромные очереди возле
хлебных магазинов. В некоторых регионах стали вводить карточки на
хлеб. Были введены нормы потребления и продажи хлебобулочных
изделий. Страна была охвачена кризисными проявлениями.

ХХ съезд КПСС. Реабилитация жертв репрессий и депортаций.
В феврале 1956 г. состоялся ХХ съезд КПСС. В докладе, прочитан-
ном Н. С. Хрущевым на закрытом заседании,  были обнародованы
факты о репрессиях, проводившихся в период нахождения у власти
И. В. Сталина. Хрущев обвинил Сталина в злоупотреблении властью
и нарушении социалистической законности. Вина за проводимые
репрессии была возложена на Сталина, Ежова и Берию.

Важной стороной политической жизни страны стала реабилитацияреабилитацияреабилитацияреабилитацияреабилитация
репрессированныхрепрессированныхрепрессированныхрепрессированныхрепрессированных. На свободу выходили десятки тысяч человек.
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Решением VI сессии Верховного Совета РСФСР в феврале 1957 г. была
восстановлена национальная автономия балкарского, чеченского,
ингушского, калмыцкого и карачаевского народов, упраздненная в
годы войны.

В 1957 г. высшее руководство партии и государства пришло к
выводу, что Хрущев  своими непродуманными разоблачениями
Сталина подорвал авторитет СССР и КПСС в международном
коммунистическом движении и на мировой арене. На состоявшемся
18 июня заседании Президиума ЦК КПСС глава государства
Ворошилов, а также Молотов, Каганович, Первухин, Сабуров, составив
большинство членов Президиума ЦК КПСС, приняли решение о
смещении Хрущева с поста Первого секретаря ЦК и назначении на
этот пост В. М. Молотова. Однако Хрущев не согласился с таким
решением и, опираясь на поддержку силовых структур, а также на
часть обновленного аппарата ЦК, созвал пленум ЦК, который прошел
22—29 июня  1957 г. Пленум осудил действия противников Хрущева
как фракционные и антипартийные, направленные на пересмотр
решений ХХ съезда КПСС. С 1958 г. Хрущев стал совмещать пост
Первого секретаря ЦК КПСС и должность Председателя Совета
Министров. Он сосредоточил в своих руках огромную власть.

ХХII съезд КПСС. Курс на строительство коммунизма. В 1961 г.
состоялся XXII съезд КПСС, который принял новую ПрограммуПрограммуПрограммуПрограммуПрограмму
партиипартиипартиипартиипартии. Исходя из того, что социализм в СССР победил полностью и
окончательно, Хрущев объявил о переходе к строительству комму-
низма. Для построения коммунистического общества предполагалось
решить следующие задачи: в экономической области — создать
материально-техническую базу коммунизма, достигнуть наивысшей
в мире производительности труда, обеспечить самый высокий в мире
жизненный уровень народа; в области социально-политической —
перейти к коммунистическому самоуправлению; в духовной сфере —
воспитать нового человека. Для этого был сформулирован и утвержден
моральный кодекс строителя коммунизмаморальный кодекс строителя коммунизмаморальный кодекс строителя коммунизмаморальный кодекс строителя коммунизмаморальный кодекс строителя коммунизма, который провозглашал
высоконравственные моральные ценности. Однако, несмотря на благие
намерения, программа носила черты социального  утопизмасоциального  утопизмасоциального  утопизмасоциального  утопизмасоциального  утопизма.  СССР
не был готов к переходу к провозглашенному Первым секретарем этапу
общественного развития. В результате было совершено много
субъективистских и волюнтаристских ошибок, осложнивших выход
страны на новые рубежи.

Из письма Н. С. Хрущеву учительницы М. Николаевой
(Ноябрь 1956 г.)

Люди живут плохо, и состояние умов не в нашу пользу. С продовольствием по
всей стране очень туго. Фактически нормально питаться можно только в Москве.
Во многих городах в магазинах преобладают крабы и зеленый горошек. В деревне
почти не едят сахара. Главное то, что положение с питанием год от года не
улучшается...
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  1. Охарактеризуйте социально-экономическое развитие страны в 50-х — начале 60-х
годов.

2. Расскажите о внутрипартийной борьбе после смерти И. В. Сталина.
3. Как  проходило  укрепление власти Н. С. Хрущева в руководстве партией и страной?
4. Расскажите о ХХ съезде КПСС и определите его значение.
5. В чем проявился утопизм принятой на ХХII съезде КПСС  Программы партии?

§ 17. СССР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 60-х — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ
80-х годов

Октябрьский Пленум ЦК КПСС 1964 г. Проводимый
Н. С. Хрущевым курс, его стиль и методы руководства вызывали расту-
щее недовольство партийно-хозяйственного аппарата. Оппозиционно
настроены по отношению к Хрущеву были и работники военных
ведомств и госбезопасности. Это было вызвано бездумными постоян-
ными реорганизациями и сокращениями в армии и силовых
структурах. Хрущев утратил также симпатии со стороны интелли-
генции, которая первоначально поддержала его, назвав проводимый
им курс “оттепелью”. Недовольство политикой Хрущева испытывало
и большинство населения, поскольку обещанных  Первым секретарем
перемен никто реально не ощущал.

В стране отсутствовал законодательный механизм смены высшего
руководства, поэтому смещение Хрущева тщательно готовилось пред-
ставителями партийно-государственной элиты. Активную роль в низ-
вержении Хрущева играли А. Н. Шелепин, Н. Г. Игнатов, Н. В. Под-
горный и В. Е. Семичастный. Председатель Президиума Верховного
Совета СССР Л. И. Брежнев занимал выжидательную позицию. Он
примкнул к заговорщикам на заключительном этапе.

В начале октября Хрущев отправился на отдых в Пицунду. Тем
временем 12 октября 1964 г. в Кремле состоялось расширенное
заседание Президиума ЦК, на котором был поставлен вопрос о снятии
Хрущева со всех занимаемых постов. Участники совещания поддер-
жали это предложение и вынесли соответствующее решение. После
этого Хрущев был вызван в Москву якобы для решения неотложных
вопросов по сельскому хозяйству. На заседании Президиума ЦК ему
были предъявлены обвинения в волюнтаризме, субъективизме, отходе
от принципов коллективного руководства и грубом администри-
ровании. Хрущев без особого сопротивления согласился уйти в
отставку. 14 октября 1964 г. состоялся Пленум ЦК КПСС, на котором
Хрущев был освобожден от обязанностей Первого секретаря ЦК КПСС,
члена Президиума ЦК КПСС, Председателя Совета Министров СССР
“в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья”.

Пленум принял решение о нецелесообразности дальнейшего
совмещения обязанностей лидера партии и руководителя прави-
тельства. Первым секретарем ЦК КПСС был избран Л. И. Брежнев,
Председателем Совета Министров СССР А. Н. Косыгин.
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Социально-экономическое развитие. Пришедшая к власти
партийно-административная группировка во главе с Л. И. Брежне-
вым приступила к проведению экономической реформы.

Начало реформе положили решения мартовского и сентябрьского
пленумов ЦК КПСС 1965 г.  Реформа была призвана усилить экономические
рычаги, расширить самостоятельность хозрасчетного звена — предприятия
или организации — и усовершенствовать централизованное планирование.
Она предполагала сократить число плановых показателей, спускаемых
министерствами на предприятия, до пяти. Как основной показатель
рассматривался объем не валовой, т. е. произведенной, а реализованной
продукции. Предполагалось создание на предприятии фондов материального
стимулирования, которые можно было направить на развитие производства,
материальное поощрение рабочих и служащих, социально-культурные
нужды и жилищное строительство. Финансирование промышленного
строительства должно было производиться не путем выдачи безвозврат-
ных дотаций, а через кредит. Считалось недопустимым изменение планов
без согласования с предприятиями. Предусматривалось восстановлениевосстановлениевосстановлениевосстановлениевосстановление
отраслевого принципа организационной  структуры  управленияотраслевого принципа организационной  структуры  управленияотраслевого принципа организационной  структуры  управленияотраслевого принципа организационной  структуры  управленияотраслевого принципа организационной  структуры  управления
промышленностьюпромышленностьюпромышленностьюпромышленностьюпромышленностью.

Экономическая реформа 1965 г. наиболее успешно проявила себя
в годы VIII пятилетки  пятилетки  пятилетки  пятилетки  пятилетки (с 1966 по 1970 г.). Объем промышленного
производства вырос на 50%. Было построено около 1900 крупных
предприятий, среди которых Волжский автозавод в г. Тольятти. В
1970 г. он стал выпускать первые “Жигули”. Сельскохозяйственное
производство выросло на 21%. Улучшилось материальное благо-
состояние советских людей. Возросло потребление промышленных и
продовольственных товаров. В повседневную жизнь входили
телевизоры, холодильники, радиоприемники. Интенсивное жилищное
строительство способствовало обеспечению жильем значительного
числа граждан.

С 1965 г. были снижены розничные цены на ряд медикаментов,
предусмотрена бесплатная выдача лекарств некоторым категориям
больных при амбулаторном лечении. Наблюдался быстрый рост
численности населения страны.

 В 1969 г.  состоялся III  съезд  колхозников  СССРсъезд  колхозников  СССРсъезд  колхозников  СССРсъезд  колхозников  СССРсъезд  колхозников  СССР. Он принял
новый Устав колхозов, который несколько расширил самостоятель-
ность колхозов и сохранил за колхозниками право на подсобное
хозяйство, приусадебный участок, личный скот и птицу.

В 70-х годах наблюдается спад темпов развития народного хозяйства.

Одной из главных причин этого было нежелание большинства
руководителей директивной экономики отказаться от привычных
методов руководства. Наблюдалась бюрократизация управленческого
аппарата, который все более становился недееспособным. Партийные
органы гасили всякую инициативу. Для принятия любого решения
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необходимо было провести ряд согласований в
многочисленных инстанциях. В стране нараста-
ли негативные тенденции. Многие предприятия
являлись убыточными, качество выпускаемой
продукции было низким. Около половины
колхозов и совхозов не приносили доходов,
существуя за счет государственных дотаций.
При оплате труда господствовала уравниловка.

Одной из примет кризиса стало формирование

теневой экономики.

 Это явление вело к усилению материальной
дифференциации и способствовало сколачи-
ванию подпольных состояний, построенных на

нетрудовых доходах. В отдельных случаях происходило сращивание
теневой экономики с частью партийного и государственного аппарата.
Это вызывало возмущение советских граждан, подрывало их веру в
честный труд  и  в его способность обеспечить высокий уровень благо-
состояния.

Внутриполитическое развитие советского общества. Во второй
половине 60-х — первой половине 80-х годов начинает пропаганди-
роваться концепция развитого социализмаконцепция развитого социализмаконцепция развитого социализмаконцепция развитого социализмаконцепция развитого социализма. Впервые она была
изложена Л. И. Брежневым на торжественном заседании в честь
50-летия Великого Октября в 1967 г. Концепция развитого социализма
не отрицала конечную цель — коммунизм, но отодвигала его
построение на неопределенное будущее и превращала коммунисти-
ческую перспективу в теоретическую проблему. Согласно этой кон-
цепции, на  пути  к  коммунизму  лежит  этап  развитого  социа-на  пути  к  коммунизму  лежит  этап  развитого  социа-на  пути  к  коммунизму  лежит  этап  развитого  социа-на  пути  к  коммунизму  лежит  этап  развитого  социа-на  пути  к  коммунизму  лежит  этап  развитого  социа-
лизмализмализмализмализма. В результате его формирования социализм должен приобрести
гармоничное сочетание производственных, социально-политических и
нравственно-правовых  общественных  отношений.

   Новая Конституция, принятая в 1977 г., юридически закрепила кон-
цепцию развитого социализма. В Конституции было заявлено, что
социальной базой советского строя является рабочий класс, колхозное
крестьянство и народная интеллигенция. Конституция расширяла права
граждан. Она гарантировала право на труд, бесплатное образование и
медицинское обслуживание, отдых, пенсионное обеспечение и жилье.
Провозглашались основные демократические свободы: совести, слова,
собраний, шествий, демонстраций и т. д. В статье 6 законодательно
закреплялась руководящая роль КПСС. Советы депутатов трудящихся
переименовывались в Советы народных депутатов. Конституция
провозгласила формирование “новой интернациональной и социальной
общности — советского народасоветского народасоветского народасоветского народасоветского народа”.

Между тем среди представителей научной и творческой интелли-
генции росло недовольство ужесточением политического режима в

Л. И. Брежнев
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стране. С середины 60-х годов идет становление неформального
движения, получившего название диссидентство. 5 декабря 1965 г. на
Пушкинской площади в Москве состоялась первая демонстрация под
правозащитными лозунгами. Параллельно этому возникла бесцен-
зурная печать, называвшаяся “самиздат”. В 60-х — 70-х  годах  сфор-В 60-х — 70-х  годах  сфор-В 60-х — 70-х  годах  сфор-В 60-х — 70-х  годах  сфор-В 60-х — 70-х  годах  сфор-
мировалось  два  основных  течения  диссидентовмировалось  два  основных  течения  диссидентовмировалось  два  основных  течения  диссидентовмировалось  два  основных  течения  диссидентовмировалось  два  основных  течения  диссидентов. Одно выражал
академик А. Д. Сахаров, декларировавший западные либеральные
ценности. Другое отражал А. И. Солженицын — сторонник христиан-
ской идеологии. Движение диссидентов было малочисленным и
насчитывало всего несколько сотен приверженцев. Характерными
чертами диссидентского движения  70-х годов стали антикоммунизм
и антисоветизм.

Власти вели борьбу с диссидентами путем привлечения их к уго-
ловной ответственности, ссылки на периферию и высылки за границу.
Боясь политического плюрализма, советские власти бездумно высы-
лали из страны патриотически  настроенных  представителей
советской интеллигенции, таких, как Владимир Максимов, Александр
Зиновьев и др.

Нарастали негативные явления и в национальном  вопросенациональном  вопросенациональном  вопросенациональном  вопросенациональном  вопросе. В этой
сфере существовал комплекс проблем, требующих неотложного
решения. Руководство национальных республик  раздражала излиш-
няя опека центра, которая часто проводилась под предлогом защиты
общегосударственных интересов.

Ю. В. Андропов и его попытки реформ советского общества.
10 ноября 1982 г. скончался Л. И. Брежнев. Генеральным секретарем
ЦК КПСС был избран Ю. В. Андропов, который открыто признал
наличие многих нерешенных проблем. Он выдвинул требование
ускорить интенсификацию производства, перейти к практическому
решению вопроса о самостоятельности объединений и предприятий,
колхозов и совхозов, призвал к повышению производительности труда.
Выделяя образование как одну из приоритетных составляющих своей
политики,   Андропов начал подготовку школьной реформы. Большое
внимание уделялось наведению дисциплины и порядка на производстве.
Началась чистка государственного и партийного аппарата. С середины
ноября 1982 г. до середины февраля 1984 г. было сменено 18 союзных
министров и приравненных к ним лиц и переизбрано 37 первых
секретарей обкомов, крайкомов КПСС, ЦК и КП союзных республик.

Усиление требовательности и контроля принесли свои результаты.
Статистика свидетельствовала о некотором улучшении экономических
показателей. Однако эти достижения оказались неустойчивыми.
Смерть Ю. В. Андропова в феврале 1984 г. помешала ему воплотить
свои идеи на практике. На пост Генерального секретаря ЦК КПСС
был избран К. У. Черненко.

Основные направления внешней политики СССР. После отставки
Н. С. Хрущева новое советское руководство выдвинуло три задачи втри задачи втри задачи втри задачи втри задачи в
области  внешней  политикиобласти  внешней  политикиобласти  внешней  политикиобласти  внешней  политикиобласти  внешней  политики: 1) устранить угрозу распада социалисти-
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ческого лагеря; 2) нормализовать отношения между Востоком и
Западом; 3) поддерживать прогрессивные движения и режимы во всем
мире.

Отношения СССР с социалистическими странами складывались
непросто. В них делалась ставка на укрепление экономического
сотрудничества и взаимные политические консультации. Наиболее
отчетливо это проявилось в деятельности СЭВ. В 1971 г. СЭВ принял
программу сотрудничества, рассчитанную на 15—20 лет. Одним из
основных направлений программы было обеспечение восточно-
европейских стран дешевыми энергоносителями и сырьем. Были
разработаны такие крупные экономические проекты, как строи-
тельство нефтепровода “Дружба” и газопровода “Союз”, космическая
программа “Интеркосмос”.

Советский Союз предпринимает ряд шагов для нормализации
отношений с Китаем. В 1967 г. осложнилась ситуация в Чехословакии,
где оппозиция властям усилилась, начались массовые демонстрации и
забастовки. В ночь с 20 на 21 августа 1968 г. войска пяти стран—
участниц ОВД вступили на территорию Чехословакии.

Другим направлением внешней политики СССР было стремление
к нормализации отношений со странами Запада. В 1966 г. Москву
посетил президент Франции Ш. де Голль. В 1971 г. французский
президент Ж. Помпиду и Л. И. Брежнев подписали документ “Прин-
ципы сотрудничества между СССР и Францией”. Улучшились отно-
шения СССР с ФРГ.  В 1970 г. состоялось подписание договора между
СССР и ФРГ, в котором были подтверждены западная граница Польши
и граница между ГДР и ФРГ.

СССР оказывал поддержку повстанцам Анголы, помогал Народному
фронту освобождения Мозамбика, предоставлял военную помощь
Ираку и Ливии.

Ввод советских войск в Афганистан в декабре 1979 г. подорвал
доверие к Советскому Союзу в мире и положил начало новому витку
“холодной войны”. СССР оказался в международной изоляции.
Большинство стран—членов ООН осудили советский метод решения
афганской проблемы. Война в Афганистане затянулась. По
официальным данным, в ней погибли около 15 тыс. советских солдат
и офицеров, 35 тыс. получили серьезные ранения.

Из Конституции СССР 1977 г.

Глава I. Политическая система

Статья 6. Руководящей  и направляющей силой советского общества, ядром его
политической системы, государственных и общественных организаций является
Коммуническая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит
народу.

Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия
определяет генеральную преспективу развития общества, линию внутренней и
внешней политики СССР, руководит великой созидательной деятельностью
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советского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его борьбе
за победу коммунизма.

Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР.

   1. Расскажите о внутрипартийной борьбе и отставке Н. С. Хрущева.
2. Охарактеризуйте социально-экономическое развитие СССР в середине 60-х годов.
3. Расскажите о внутриполитическом развитии советского общества.
4. В чем проявилось нарастание экономических трудностей и негативных процессов в

советском обществе?
5. Расскажите о деятельности Ю. В. Андропова.
6. Охарактеризуйте основные направления внешней политики СССР в 60-х —

70-х годах.

§ 18. CОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1985—1991 гг.

Мартовский Пленум ЦК КПСС 1985 г. В марте 1985 г. скончался
К. У. Черненко. В верхних управленческих эшелонах началась борьба
за власть. Вскоре состоялся Пленум ЦК КПСС. С перевесом в один
голос Генеральным секретарем был избран М. С. Горбачев. В Полит-
бюро складывается “горбачевское большинство”. Из руководства
КПСС выводятся представители “старой гвардии”: Г. В. Романов,
Н. А. Тихонов, В. В. Гришин, Д. А. Кунаев, Г. А. Алиев, А. А. Громыко,
М. С. Соломенцев и В. И. Долгих. На смену им приходят ставлен-
ники нового Генерального секретаря: А. Н. Яковлев, Б. Н. Ельцин,
А. И. Лукьянов.

Новое руководство объявило о решительной готовности проводить
активную внутреннюю и внешнюю политику.

Попытки ускорения социально-экономического развития страны.
Провозглашение политики перестройки и гласности. Впервые новый
курс был провозглашен на апрельском 1985 г. Пленуме ЦК КПСС и
одобрен XХVII съездом КПСС в 1986 г.

Курс был назван ускорениемускорениемускорениемускорениемускорением социально-экономического развитиясоциально-экономического развитиясоциально-экономического развитиясоциально-экономического развитиясоциально-экономического развития
страныстраныстраныстраныстраны на основе эффективного использования достижений научно-техни-
ческого прогресса и повышения производительности труда.

По утверждению нового руководства, ускорение было вызвано
следующими факторами: необходимостью решения таких социальных
проблем, как продовольственная, жилищная, экологическая, проблема
здравоохранения, увеличение выпуска товаров народного потребления.
Требовалось срочно решать и внешнеполитические задачи, что было
связано с развертыванием американской программы СОИ. Остро
стояли вопросы обеспечения реальной экономической независимости
страны от импортных поставок, преодоления кризисных явлений в
экономике.

Не имея четкой программы осуществления объявленных реформ,
М. С. Горбачев вынужден был балансировать между тремя группи-тремя группи-тремя группи-тремя группи-тремя группи-
ровками  партаппаратаровками  партаппаратаровками  партаппаратаровками  партаппаратаровками  партаппарата.  К первойпервойпервойпервойпервой относились сторонники сохранения
прежних порядков из бывшего окружения Л. И. Брежнева. ВторуюВторуюВторуюВторуюВторую
представляли коммунисты, поверившие словам  Горбачева о необхо-
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димости реформирования советского общества в рамках социа-
листической системы. К ней относились соратники Генерального
секретаря Н. И. Рыжков, Е. К. Лигачев и А. И. Лукьянов. ТретьяТретьяТретьяТретьяТретья
группа требовала перехода к рыночным отношениям. Это были
А. Н. Яковлев, Э. А. Шеварднадзе, Г. Х. Попов, Б. Н. Ельцин.

 Отсутствие полной ясности в стратегии реформирования страны вело
политическое руководство к непродуманным шагам.

Примером тому могут служить две кампании, получившие название
“борьба  с  пьянством  и  алкоголизмомборьба  с  пьянством  и  алкоголизмомборьба  с  пьянством  и  алкоголизмомборьба  с  пьянством  и  алкоголизмомборьба  с  пьянством  и  алкоголизмом” и  “борьба  с  нетрудовымиборьба  с  нетрудовымиборьба  с  нетрудовымиборьба  с  нетрудовымиборьба  с  нетрудовыми
доходамидоходамидоходамидоходамидоходами”. Верно определив два указанных явления как социальное
зло, Горбачев и его окружение не учли всех последствий, к которым
могли привести подобные мероприятия, что явилось типичным волюн-
таризмом. Вскоре последствия задуманного эксперимента отразились
на жизни советского общества. Был нанесен удар по экономике.

Провалом закончилась и борьба с нетрудовыми доходами. Она
отразилась на людях, которые  самостоятельно производили сельско-
хозяйственную продукцию и продавали ее на рынках. Их причисляли
к спекулянтам, в то время как воротилы теневой экономики, связанные
с коррумпированной частью партийного и государственного аппарата,
продолжали процветать. Непопулярные меры, проводимые Генераль-
ным секретарем, и их явный провал, особенно антиалкогольной
кампании, вели к утрате М. С.  Горбачевым авторитета среди широких
слоев общества.

Удар по авторитету Горбачева нанесла  и чернобыльская трагедия.
Авария на Чернобыльской АЭС, произошедшая 26 апреля 1986 г.,
привела к радиационному заражению территории Украины, России
и Белоруссии. Людей возмутило молчание властей в течение нескольких
дней после страшного события.

Определенные изменения произошли и во внешнеполитическомвнешнеполитическомвнешнеполитическомвнешнеполитическомвнешнеполитическом
курсекурсекурсекурсекурсе. От конфронтации был предпринят поворот к сотрудничеству.
Важнейшими событиями этого времени явились вывод советских войск
из Афганистана, объединение Германии, сокращение ракет некоторых
классов. Однако нередко советское руководство шло на односторонние
уступки  Западу.

    В 1987 г. стало очевидным, что курс на ускорение провалился. Тогда
была провозглашена политика  гласностиполитика  гласностиполитика  гласностиполитика  гласностиполитика  гласности и выдвинута концепцияконцепцияконцепцияконцепцияконцепция
перестройкиперестройкиперестройкиперестройкиперестройки.

Политика гласности привела к появлению в средствах массовой
информации критических материалов о прошлом и настоящем страны.
На страницах печатных изданий стали высказываться мнения,
расходящиеся с официальной линией. Жесткая критика исторического
прошлого, иногда довольно одиозная, вызывала настороженность в
обществе и воспринималась многими гражданами как очернительство.
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Одновременно с этим росла обеспокоенность многих общественных
деятелей и рядовых граждан по поводу выплеснувшихся в СМИ
антисталинских, а зачастую и антисоветских публикаций. Высказы-
валось мнение, как бы открытие белых пятен истории, к чему призывал
Горбачев, не лишило советское общество истории вообще.

По мере развития этого процесса управлять им становилось все
труднее. Отдельные представители правительственных структур стали
высказывать опасения,что организованная сверху демократия
начинает “выходить из берегов”. Постепенно от  М. С. Горбачева  начали
отходить его единомышленники, в частности Б. Н. Ельцин и  Е. К. Ли-
гачев.

В июне 1988 г. состоялась XIX Всесоюзная конференция КПСС. В
соответствии с ее решениями учреждался новый высший орган
законодательной власти — Съезд  народных  депутатов  СССР Съезд  народных  депутатов  СССР Съезд  народных  депутатов  СССР Съезд  народных  депутатов  СССР Съезд  народных  депутатов  СССР  и
соответствующие республиканские съезды. Выборы депутатов
проводились на альтернативной основе. В марте 1990 г. на III Съезде
народных депутатов СССР был поставлен вопрос о введении должности
президента СССРпрезидента СССРпрезидента СССРпрезидента СССРпрезидента СССР. Им был избран М. С. Горбачев. На этом же съезде
была отменена  статья 6 Конституции о руководящей и направляющей
роли КПСС в обществе.

Экономический и социально-политический кризис в СССР.
Попытка установления рыночных отношений. Новое руководство
страны  заявило  о совершенствовании  социалистической  модели
экономики и придании ей динамизма и эффективности.

Горбачев Михаил Сергеевич

Родился в 1931 г. в с. Привольном Ставрополь-
ского края в семье колхозника. Трудовую деятельность
начал в 15 лет. Работал механизатором машинно-трак-
торной станции, был награжден орденом Трудового
Красного Знамени.  В 1952 г. вступил в КПСС. После
окончания в 1955 г. юридического факультета Москов-
ского государственного университета на комсомольской
и партийной работе. В 1970 г. избран первым секрета-
рем Ставропольского крайкома КПСС. С 1971 г. член
ЦК КПСС, с 1978 г. — секретарь ЦК КПСС, с 1980 г. —
член Политбюро. В 1985 г. М.С. Горбачев становится
Генеральным секретарем ЦК КПСС  и берет курс на
перестройку и обновление общества “развитого
социализма”. В 1990 г. избран Президентом СССР. Тем
временем в Советском Союзе вследствие экономических
трудностей, роста национальных проблем, неверия в
разговоры об ускорении социально-экономического развития  страны, не
подкрепленные реальными делами, популярность Горбачева быстро падала.
Советский Союз распадался, но президент не смог остановить этот процесс. После
августовского путча 1991 г. Горбачев окончательно потерял авторитет. 25 декабря
1991 г. ушел в отставку.
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В 1987 г. началось реформирование экономической системы. Выдвигалась
новая цель — переход к рыночной экономике.

 Для решения этой задачи были привлечены известные советские
экономисты Л. И. Абалкин, А. Г. Аганбегян, П. Г. Бунич, Т. И. Заслав-
ская. Разработанная ими программа предусматривала расширение
самостоятельности предприятий на принципах хозрасчета и
самофинансирования, постепенное возрождение частного сектора
экономики путем развития кооперативного движения. Предполагалось
также отказаться от монополии внешней торговли, приступить к более
глубокой интеграции в мировой рынок, начать интенсивное развитие
арендных отношений на селе.

Новая модель регулируемой рыночной экономики предусматривала
сочетание плана и рынка.

Это было закреплено в Постановлении Верховного Совета СССР
“О концепции перехода к регулируемой рыночной экономике в СССР”
(июнь 1990 г.).

Однако против  предложенной концепции выступили академик
С. С. Шаталин и кандидат экономических наук Г. А. Явлинский. Они
предложили свою программу под названием “““““500 дней”дней”дней”дней”дней”, основанную
на поэтапной приватизации экономики. Поскольку программа
Шаталина — Явлинского ограничивала монополию экономической
власти союзного правительства, она была отклонена.

Для успешного проведения реформы необходимо было создать
соответствующую законодательную базу. С конца 1989 по 1991 г.
было принято более 100 законов и постановлений по экономическим
вопросам. Но большинство из них не работало. Экономическая ситуа-
ция в стране продолжала ухудшаться. В 1990 г. абсолютное сокра-
щение национального дохода превысило 10%, реальные доходы
населения падали. В стране была введена карточная система, установ-
лены нормы отпуска товаров и ограничен их ассортимент. Уровень
жизни людей перестал зависеть от результатов их труда. В промыш-
ленных регионах, особенно в угольных бассейнах, с 1989 г. началось
забастовочное движение, получившее широкий размах к лету 1991 г.

В декабре 1990 г. ушел в отставку глава правительства Н. И. Рыж-
ков. Новый премьер-министр В. С. Павлов, рассчитывая оживить
финансовую систему, в 1991 г. приступил к обмену денег и  повышению
цен в 2—10 раз. Это привело к обесцениванию вкладов большинства
советских граждан,  что еще более усилило их недовольство политикой
союзных властей.

Обострение национального вопроса. “Парад суверенитетов”.
В 1986 г. на XXVII съезде КПСС было заявлено, что национальный
вопрос в СССР полностью решен. Однако вскоре произошли декабрь-
ские события в Алма-Ате. В течение 1987—1988 гг. происходили
крупные столкновения на национальной почве в Фергане, Намангане,
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Ошской области, Сумгаите. В 1988 г. разразился армяно-азербайджан-
ский конфликт из-за Нагорно-Карабахской автономной области, в
которой проживало большинство армян, а территория находилась в
составе Азербайджана. Армянские радикалы потребовали передачи
Нагорного Карабаха Армении, но Азербайджан выступил против
территориального передела республики. Территориальный конфликт
перерос в затяжную войну. Союзное руководство не смогло погасить
этот конфликт.

Слабость центра способствовала активизации сепаратистских сил
в большинстве национальных республик. Весной-летом 1990 г. при-
балтийские, а затем и другие республики СССР, в том числе и РСФСР,
приняли декларации о национальном суверенитете, фактически проти-
вопоставив себя союзному государству. Этот процесс получил название
“парад  суверенитетовпарад  суверенитетовпарад  суверенитетовпарад  суверенитетовпарад  суверенитетов” и приблизил страну к окончательному
развалу.

Референдум 17 марта 1991 г. Нарастание центробежных тенденций
поставило перед советским руководством вопрос о самом существо-
вании СССР. В этих условиях центр пытается найти компромиссное
решение в распределении полномочий с республиками. Выдвигается
лозунг: “Сильный центр — сильные республикиСильный центр — сильные республикиСильный центр — сильные республикиСильный центр — сильные республикиСильный центр — сильные республики”. Однако вставшие
на путь суверенизации республики перефразировали его в свою
пользу: “Сильные республики — сильный центрСильные республики — сильный центрСильные республики — сильный центрСильные республики — сильный центрСильные республики — сильный центр”.  Компромисс  не
был достигнут.

Многие республики, принимая декларации о суверенитете, вклю-
чили в них специальные разделы, указывающие на главенство рес-
публиканского законодательства. Нарастание национал-сепарати-
стских тенденций в ряде республик привело к тому, что все настоятель-
нее стали раздаваться требования о необходимости заключения нового
союзного договора. К середине 1990 г. центральное партийно-госу-
дарственное руководство  согласилось с такой постановкой вопроса. С
июля 1990 г. начались консультации специальной делегации,
назначенной Верховным Советом СССР, с делегациями союзных рес-
публик.

Чтобы узаконить стремление к сохранению союзного государства,
центральные власти настояли на проведении референдума. В
бюллетене стоял всего один вопрос: “Вы за сохранение обновленного
Союза Советских Социалистических Республик?”. 17 марта 1991 г. в
СССР прошел Всенародный референдум.

 Большинство граждан страны (76,4%) высказались за сохранение
обновленного Союза.

Начало развала государственной системы СССР. Новоогаревский
процесс. После референдума состоялась встреча союзного руководства
с главами России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана,
Туркменистана, Киргизии, Таджикистана и Азербайджана. Она
прошла в резиденции М. С. Горбачева в Новоогарево. Было подписано
заявление, в котором декларировались положения нового  Союзного
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договора. В апреле 1991 г. в обновленный Союз под названием СоюзСоюзСоюзСоюзСоюз
Суверенных Государств (ССГ)Суверенных Государств (ССГ)Суверенных Государств (ССГ)Суверенных Государств (ССГ)Суверенных Государств (ССГ) согласились вступить 9 из 15
республик.

Таблица 7
Основные этапы развития СССР в 1985—1991 гг.

На 20 августа было намечено подписание нового Союзного договора,
который предусматривал преобразование государства в конфе-преобразование государства в конфе-преобразование государства в конфе-преобразование государства в конфе-преобразование государства в конфе-
дерациюдерациюдерациюдерациюдерацию. Некоторые представители высшего руководства партийных
и государственных структур СССР понимали, что подписание Договора
об ССГ — первый шаг к ликвидации союзного государства. Не
устраивал этот договор и избранного 12 июня 1991 г. президента
РСФСР Б. Н. Ельцина, не желающего делить власть со своим поли-
тическим противником в лице М. С. Горбачева. Кроме того, договор
предусматривал суверенизацию автономных республик, что
фактически привело бы к распаду РСФСР.  22 июня 1991 г. Ельцин
опубликовал Указ о прекращении деятельности структур полити-
ческих партий в государственных органах и учреждениях на
территории РСФСР. Это означало слом организационной структуры
КПСС.

Склонный к компромиссам Горбачев не смог предпринять
решительных действий в критической ситуации. Его неспособность
отстоять интересы собственной партии подтолкнула сторонников
сохранения Союза в руководстве КПСС к ответным шагам для защиты
КПСС и СССР. Они считали, что без сохранения партии существование
Союза как единого государственно-политического образования
невозможно.

Августовский политический кризис 1991 г. Распад СССР. В июле
1991 г. М. С. Горбачев заявил, что подписание Союзного договора
намечено на 20 августа. После этого он отправился на отдых в Крым
(Форос), намереваясь вернуться в Москву 19 августа.

18 августа к  Горбачеву в Форос прибыли высшие должностные
лица государства из  ближайшего окружения президента. По
официальной версии, они предложили ему ввести на всей территории
страны чрезвычайное положение для спасения государства, но Горбачев

Весна 1985—1986 гг. Курс на ускорение социально-экономического разви тия
страны

1987—1988 гг. Перестройка: попытки перемен в экономике и внутри-
партийной жизни

1989 — весна 1990 г. Кризис политики перестройки и выход социально-по-
литических процессов в стране за рамки социалисти-
ческого обновления

Весна 1990 — Переход к президентской форме правления, дальнейшее
лето 1991 г. углубление экономического и политического кризиса в

стране; постепенный развал СССР
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отказался выполнить это требование. Утром 19 августа средства
массовой информации объявили о болезни М.С. Горбачева и его
временном отстранении от власти и о том, что перестройка, начатая
по его инициативе, зашла в тупик и для спасения Отечества создается
Государственный комитет по чрезвычайному положению Государственный комитет по чрезвычайному положению Государственный комитет по чрезвычайному положению Государственный комитет по чрезвычайному положению Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП ГКЧП ГКЧП ГКЧП ГКЧП ),
который берет всю полноту власти в свои руки. В его состав вошли
исполняющий обязанности президента Г. И. Янаев, секретарь ЦК
КПСС, первый заместитель председателя Совета Обороны О. Д. Бакла-
нов, председатель КГБ СССР В. А. Крючков, премьер-министр СССР
В. С. Павлов, министр внутренних дел СССР Б. К. Пуго, председатель
Крестьянского союза СССР В. А. Стародубцев, министр обороны СССР
Д. Т. Язов и президент Ассоциации госпредприятий А. И. Тизяков.
ГКЧП заявил о своем намерении восстановить порядок в стране  и не
допустить развала СССР. Деятельность оппозиционных партий и средств
массовой информации запрещалась. В Москву были введены войска.

Сопротивление ГКЧП было организовано российским президентом
Б. Н. Ельциным и его окружением. 19 августа Ельцин издал ряд
указов, в которых ГКЧП был назван “хунтой”, а его действия квалифи-
цированы как государственный переворот. Российский президент
обратился  с призывом к трудящимся начать всеобщую забастовку, а
военнослужащим не выполнять приказы ГКЧП.

Вокруг здания Верховного Совета РСФСР, который был назван
Белым домом, начали собираться его защитники. 20 августа здесь
возвели баррикады. Часть военных подразделений перешла на сторону
Ельцина. Нерешительность ГКЧП обрекла его на поражение.
21 августа ГКЧП был лишен власти, а 22 августа его члены были
обвинены в попытке государственного переворота и арестованы.

После ликвидации ГКЧП судьба СССР была предрешена. По ука-
занию президента Ельцина были закрыты и опечатаны здания обкомов,
райкомов, архивов ЦК КПСС. С С С С С 23 августа  августа  августа  августа  августа 1991 г. КПСС перестала г. КПСС перестала г. КПСС перестала г. КПСС перестала г. КПСС перестала
существовать  как  правящая  политическая  структурасуществовать  как  правящая  политическая  структурасуществовать  как  правящая  политическая  структурасуществовать  как  правящая  политическая  структурасуществовать  как  правящая  политическая  структура. В сентябре
М. С. Горбачев официально признал выход из СССР трех Прибалтий-
ских республик.

8 декабря 1991 г. лидеры РСФСР, УССР и БССР, собравшись в Беловежской
Пуще  в  резиденции  белорусского руководства “Вискули”, заявили
о роспуске СССР и создании Содружества Независимых Государств (СНГ).

Это событие произошло втайне от президента СССР и народов
страны. Документы, вошедшие в историю как БеловежскиеБеловежскиеБеловежскиеБеловежскиеБеловежские
соглашениясоглашениясоглашениясоглашениясоглашения, были подписаны президентом РСФСР Б. Н. Ельциным,
президентом УССР Л. М. Кравчуком и председателем Верховного
Совета БССР С. С. Шушкевичем. 10 декабря Верховные советы
Украины и Белоруссии, а 12 декабря Верховный Совет РСФСР
ратифицировали  соглашение.

 21 декабря 1991 г. на совещании в Алма-Ате к СНГ присоединились еще
восемь республик.
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25 декабря 1991 г. М. С. Горбачев в качестве президента уже
несуществующего государства заявил о сложении своих полномочий.
СССР прекратил свое существование.

Из обращения Государственного комитета по чрезвычайному
положению в СССР к советскому народу

 18 августа 1991 г.

Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР полностью
отдает себе отчет о глубине поразившего страну кризиса, он принимает на себя
ответственность за судьбу Родины и преисполнен решимости принять самые
серьезные меры по скорейшему выводу государства и общества из кризиса.

Мы обещаем провести широкое всенародное обсуждение проекта нового Союзного
договора. Каждый будет иметь право и возможность в спокойной обстановке
осмыслить этот важнейший акт и определиться по нему, ибо от того, каким станет
Союз, будет зависеть судьба  многочисленных народов нашей великой Родины.

Мы  намерены незамедлительно  восстановить законность и правопорядок,
положить конец кровопролитию, объявить беспощадную войну уголовному миру,
искоренять  позорные явления, дискредитирующие наше общество и унижающие
советских граждан. Мы очистим улицы наших городов от преступных элементов,
положим конец произволу расхитителей народного добра.

Мы выступаем за истинно демократические процессы, за последовательную
политику реформ, ведущую к обновлению нашей Родины, ее экономическому и
социальному процветанию, которое позволит ей занять достойное место в мировом
сообществе наций.

1.  Что представляли собой концепции ускорения, перестройки и гласности?
2. Между  какими  политическими  течениями  приходилось  лавировать М. С.  Горбачеву?
3. Охарактеризуйте результаты XIX Всесоюзной конференции КПСС.
4. В чем проявился социально-экономический и политический кризис в СССР?  Каковы

его причины?
5. Что свидетельствовало об обострении в стране  национального вопроса? Чем был

вызван “парад суверенитетов”?

§ 19. СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

Образование СНГ и его структура. Заявив о ликвидации СССР,
славянские республики буквально навязали независимость остальным
партнерам по Союзу, не согласовав  с ними своих решений и действий.

Окончательно судьба СССР была решена 21 декабря на встрече пре-
зидентов 11 независимых республик в Алма-Ате. Восемь республик
бывшего СССР подписали протокол об их присоединении к Беловеж-
ским соглашениям. В Содружество Независимых Государств (СНГ)Содружество Независимых Государств (СНГ)Содружество Независимых Государств (СНГ)Содружество Независимых Государств (СНГ)Содружество Независимых Государств (СНГ)
официально вошли 11 государств: Армения, Азербайджан, Белоруссия,
Молдавия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркмения,
Узбекистан и Украина.

Процесс формирования органов СНГ начался с декабря 1991 г. и
продолжается по настоящее время. Его можно разделить на два периода.
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ПервыйПервыйПервыйПервыйПервый охватывает декабрь 1991 —  январь 1993 г., когда были образованы
политические координирующие органы и основные специализированные
органы сотрудничества, что было зафиксировано в Уставе СНГ. ВторойВторойВторойВторойВторой
периодпериодпериодпериодпериод длится с января 1993 г. по  сегодняшний день. За это время произошла
трансформация управляющей структуры СНГ под влиянием международной
ситуации и изменения характера межгосударственных отношений.

Формирование органов СНГ началось в конце 1991 г. 21 декабря в
Алма-Ате было принято решение о создании координационных
органов: Совета  глав  государств Совета  глав  государств Совета  глав  государств Совета  глав  государств Совета  глав  государств  и  Совета  глав  правительств,  Совета  глав  правительств,  Совета  глав  правительств,  Совета  глав  правительств,  Совета  глав  правительств,
а также  Объединенного командования общего военно-стратеги- Объединенного командования общего военно-стратеги- Объединенного командования общего военно-стратеги- Объединенного командования общего военно-стратеги- Объединенного командования общего военно-стратеги-
ческого пространства. ческого пространства. ческого пространства. ческого пространства. ческого пространства.  Решение о применении ядерного оружия было
передано президенту РСФСР.

Следующим шагом по созданию координационных органов СНГ
стало принятие 30 декабря 1991 г. Временного соглашения о Совете
глав государств (СГГ )  и Совете глав правительств (СГП )  Содружества.
Для организации работы СГГ и СГП 16 января 1992 г. был подписан
протокол об утверждении временного положения о рабочей группе и
ее координаторе. 8 февраля такая группа численностью до 100 человек
была создана решением СГП в Москве.

В экономической и информационной сферах сотрудничество стран
СНГ было направлено на поддержание прежних хозяйственных связей.
Вместо бывших союзных ведомств решениями СГГ и СГП создавались
межгосударственные  координирующие  специализированныемежгосударственные  координирующие  специализированныемежгосударственные  координирующие  специализированныемежгосударственные  координирующие  специализированныемежгосударственные  координирующие  специализированные
советысоветысоветысоветысоветы. К наиболее важным из них относились Таможенный совет
СНГ, Межгосударственное АО “Газпром”, Совет по  железнодорожному
транспорту, Экономический совет СНГ, Экономический суд СНГ,
Межгосударственный банк и Межгосударственная телерадиокомпания
“Мир”.

Были предприняты шаги и для образования структуры, регули-
рующей законотворческую деятельность. 27 марта 1992 г. в Алма-
Ате было подписано Соглашение о Межпарламентской ассамблее Межпарламентской ассамблее Межпарламентской ассамблее Межпарламентской ассамблее Межпарламентской ассамблее
государств — участников СНГ государств — участников СНГ государств — участников СНГ государств — участников СНГ государств — участников СНГ (МПАМПАМПАМПАМПА). В нее вошли Армения,
Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан
и в качестве наблюдателей Азербайджан и Молдова.

 Главной задачей МПА была разработка законов, сближающих законо-
дательство стран СНГ.

Была также создана Межпарламентская  информационно-
справочная служба. В 1993—1995 гг. членами МПА стали парламенты
Азербайджана, Грузии и Молдовы. В 1999 г. к Алма-Атинскому
соглашению присоединилась Украина. 22 января 1993 г. Советом глав
государств был принят Устав СНГУстав СНГУстав СНГУстав СНГУстав СНГ. В нем изложены основные
положения, касающиеся характера отношений стран СНГ, определены
их права и обязанности.

Экономические, политические и военные взаимоотношения между
странами СНГ. Формирование экономических  отношенийэкономических  отношенийэкономических  отношенийэкономических  отношенийэкономических  отношений  стран СНГ
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проходило в три этапа. ПервыйПервыйПервыйПервыйПервый охватывает декабрь 1991 — осень
1993 г. Это было время дезинтеграционных процессов, когда правящие
элиты новых независимых государств стремились разделить союзное
наследство, а хозяйственники пытались сохранить прежние связи на
основе единой валюты — рубля. Однако  российские политики в лице
Гайдара, Шохина, Шахрая не желали сохранения единого валютного
пространства.

ВторойВторойВторойВторойВторой периодпериодпериодпериодпериод относится к концу 1993 г. – осени 1994 г. Политики
стран Содружества предприняли попытку организовать общее
экономическое пространство. Эта идея была заложена в Договоре об
Экономическом союзе 1993 г. Экономический союз предполагал
свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы,
согласованную внешнеэкономическую, таможенную и валютную
политику.

ТретийТретийТретийТретийТретий периодпериодпериодпериодпериод начался с 1995 г. и продолжается по сегодняшний
день. Это время интеграции, процесса образования региональных
экономических группировок. Для ускорения интеграционных
процессов в январе 2000 г. был создан Экономический советЭкономический советЭкономический советЭкономический советЭкономический совет
Экономического союзаЭкономического союзаЭкономического союзаЭкономического союзаЭкономического союза. В 2003 г. лидерами России, Украины, Казах-
стана и Беларуси были подписаны Соглашение о создании Органи-
зации региональной интеграции, предусматривавшее формирование
зоны свободной торговли, и Соглашение о формировании единого эко-
логического пространства. Однако, несмотря на подписанные доку-
менты, экономическая интеграция стран Содружества шла медленно.

Наиболее жизнеспособным региональным экономическим обра-
зованием в СНГ является Евразийское экономическое сообществоЕвразийское экономическое сообществоЕвразийское экономическое сообществоЕвразийское экономическое сообществоЕвразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭСЕврАзЭСЕврАзЭСЕврАзЭСЕврАзЭС), в состав которого входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыр-
гызстан и Таджикистан. В 1996 г. Беларусь, Казахстан, Кыргызстан
и Россия подписали Договор об углублении интеграции в экономи-
ческой и гуманитарной областях. Вскоре к ним присоединился Таджи-
кистан. Были созданы координирующие органы: Межгосударственный
совет, Интеграционный комитет и Межпарламентский комитет.
Председателем Межгосударственного совета стал Н. А. Назарбаев.
Дальше других региональных организаций по пути интеграции продви-
нулся Союз Беларуси и России, созданный в 1996 г.

Отношения стран СНГ в  политической  области политической  области политической  области политической  области политической  области  в целом являются
стабильными. Однако двусторонние отношения между ними разви-
ваются по-разному. Наиболее ровные отношения со всеми странами
СНГ, пожалуй, лишь у Казахстана. Все остальные государства Содру-
жества имеют друг к другу какие-то претензии. Больше всего проблем
в этой сфере у Российской Федерации (РФ): с Украиной возникли
противоречия из-за Черноморского флота; обострились отношения из-
за Приднестровья c Молдовой; крайне нестабильный характер  имеют
российсско-грузинские отношения, прежде всего  в результате грузино-
абхазского и грузино-осетинского конфликтов; некоторое время были
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напряженными отношения с Азербайджаном, поскольку РФ в
азербайджано-армянском конфликте негласно поддерживала
Армению (в настоящее время отношения с обоими государствами носят
стабильный характер).

Сложность политических отношений между некоторыми государствами
СНГ преодолевалась путем проведения активной культурной и образо-
вательной политики.

Сотрудничество в гуманитарной сферегуманитарной сферегуманитарной сферегуманитарной сферегуманитарной сфере является одной из важ-
нейших сторон взаимодействия стран СНГ. Его значимость исходит
из тесных связей культур и народов бывших республик СССР.

С 1995 г. функционирует Совет по культурному сотрудничествуСовет по культурному сотрудничествуСовет по культурному сотрудничествуСовет по культурному сотрудничествуСовет по культурному сотрудничеству
стран СНГстран СНГстран СНГстран СНГстран СНГ. Были предприняты меры для сохранения единого
образовательного пространства. Президент России Б. Н. Ельцин в июне
1996 г. издал Указ о поддержке интеграционных процессов в области
образования и одобрил  Концепцию формирования единого образова-
тельного пространства. В Кыргызстане,  Таджикистане, Армении были
созданы Славянские (Российские) университеты.

Необходимость координации действий в военно-политической сферевоенно-политической сферевоенно-политической сферевоенно-политической сферевоенно-политической сфере
была осознана странами Содружества  сразу же после обретения ими
независимости. 15 мая 1992 г. Армения, Белоруссия, Казахстан,
Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан подписали Договор оДоговор оДоговор оДоговор оДоговор о
коллективной безопасности (ДКБ)коллективной безопасности (ДКБ)коллективной безопасности (ДКБ)коллективной безопасности (ДКБ)коллективной безопасности (ДКБ). Азербайджан и Грузия присоеди-
нились к договору в 1993 г.

7 октября 2002 г. на саммите государств СНГ шесть стран —
участниц ДКБ решили создать на его основе Организацию договораОрганизацию договораОрганизацию договораОрганизацию договораОрганизацию договора
коллективной безопасности (ОДКБ)коллективной безопасности (ОДКБ)коллективной безопасности (ОДКБ)коллективной безопасности (ОДКБ)коллективной безопасности (ОДКБ) и подписали проект ее Устава.
15 мая 2003 г. Устав вступил в силу. В рамках ОДКБ проводятся
совместные учения и осуществляется подготовка военных кадров.

Всеми странами СНГ Россия была признана правопреемницей СССР
как  ядерная держава. 6 июля 1992 г. Украина, Белоруссия и Казахстан,
имеющие ядерное оружие, передали право на его применение Россий-
ской Федерации.

Белоруссия, Казахстан и Украина обязались присоединиться к
Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерных
государств и вывести стратегические силы со своей территории в
течение семи лет.

Угроза международного терроризма заставила страны Централь-
ной Азии приступить к более тесному сотрудничеству в рамках СНГ.
В 2001 г. было принято решение создать Коллективные силыКоллективные силыКоллективные силыКоллективные силыКоллективные силы
быстрого  развертывания  быстрого  развертывания  быстрого  развертывания  быстрого  развертывания  быстрого  развертывания  (КСБРКСБРКСБРКСБРКСБР     ) для Центральной Азии из воинских
подраз-делений Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Особенности развития стран Содружества. Экономическое и
политическое положение государств Содружества находится на
различном уровне. По экономическому потенциалу лидирующими
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государствами СНГ являются  Казахстан и Россия. Эти страны богаты
полезными ископаемыми, и, кроме того, они —  крупнейшие произво-
дители товарного зерна.

Среди других стран Содружества по своему экономическому
потенциалу выделяется ТуркменистанТуркменистанТуркменистанТуркменистанТуркменистан. В республике имеются боль-
шие запасы нефти и газа, продажа которых является гарантией эконо-
мической и социальной стабильности страны. В период правления
Сапаргали Ниязова в Туркменистане были введены государственное
регулирование цен, карточки на бесплатное распределение основных
продуктов питания, электроэнергию и отопление. Тем не менее за
период независимости наблюдается падение жизненного уровня насе-
ления. В  1995 г. реальная заработная плата составляла около 7%
уровня 1990 г. Средняя зарплата в 2000 г. равнялась 36 долларам в
месяц. 58% жителей страны находится за чертой бедности. В декабре
2006 г. умер С. Ниязов. Его преемником стал министр  здравоохра-
нения и медицинской промышленности Гурбангулы Бердымухамме-
дов. На состоявшихся в 2007 г. президентских выборах Г. Бердыму-
хаммедов получил 89 % голосов избирателей. Сразу после вступления
в должность он провел реформу образования, вернув школьную
десятилетку и заменив традиционные платья для девочек современной
формой европейского образца. Г. Бердымухаммедов отменил ряд
ограничений, введенных С. Ниязовым. Так, был снят запрет на
иностранную периодику, оперу и цирк, открыт для населения доступ
в Интернет.

Довольно значительный экономический потенциал имеет Украина.Украина.Украина.Украина.Украина.
Однако уязвимым местом ее экономики является топливно-энергети-
ческая база. Половину энергоносителей приходится закупать за грани-
цей. Социальная сфера переживает глубокий кризис. За чертой
бедности проживает до 37,7 % населения. В 2006 г. безработица
составила 2,5% населения. В поисках работы многие жители страны
выезжают в Российскую Федерацию и Евросоюз.

В 2010 г. на Украине состоялись президентские выборы. Победу
на них одержал представитель промышленно развитых восточных
регионов страны В. Ф. Янукович.

Страной, играющей важную роль в Содружестве, является
Республика БеларусьРеспублика БеларусьРеспублика БеларусьРеспублика БеларусьРеспублика Беларусь. До 1995 г. в ней, как и в большинстве бывших
советских республик, наблюдались падение жизненного уровня и
сокращение ВВП. После прихода к власти в 1994 г. А. Г. Лукашенко
начинается рост ВВП, который в 2003 г. достиг  97%  уровня 1989 г.
1997 г. был назван “белорусским чудом”: ВВП вырос на 11%, в
отдельных отраслях промышленности на треть. Но если в промыш-
ленности ВВП был практически восстановлен, то сельскому хозяйству
еще далеко до прежнего уровня. ВВП в сельском хозяйстве республики
составляет не более трех четвертей  уровня 1990 г. Поголовье скота
снизилось на 60%, урожайность зерновых — на треть. Несмотря на
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трудности, Беларусь является единственной
страной СНГ, в экспорте которой преобладает
готовая продукция: машины, оборудование,
текстиль, продукты химического производства,
металлы.  Как и в других странах СНГ, на
республике негативно отразились экономи-
ческий кризис и инфляция. В 1999 г. реальная
заработная плата составляла 85% уровня
1990 г. Среднемесячная зарплата граждан в
2001 г. равнялась 70 долларам. Но уровень
безработицы составлял всего 2%.

В последние годы ситуация в республике
стала меняться к лучшему. С 2000 по 2006 г.
номинальная заработная плата в Беларуси вы-
росла в 10 раз. В результате жесткого госу-
дарственного регулирования рынка труда в
республике низок уровень безработицы. В 2006 г. он составил 1,2%.
19 декабря 2010 г. в Беларуси  прошли очередные президентские
выборы. Победу на них одержал А. Г. Лукашенко. 21 января 2011 г.
он официально вступил в должность президента Республики Беларусь
четвертый раз.

Современная экономическая ситуация в
УзбекистанеУзбекистанеУзбекистанеУзбекистанеУзбекистане характеризуется относительной
стабильностью. Основой промышленности
остается топливно-энергетический комплекс.
Доходы от реализации газа, золота, урана
инвестируются в промышленность. Восста-
новлены прежние и строятся новые промыш-
ленные объекты.

Особенностью экономики Узбекистана
является сохранение в полном объеме госу-
дарственного регулирования. Сельское хозяй-
ство и вся крупная промышленность на 80%
остаются в руках государства. Темпы
прироста ВВП в 2000—2006 г. составили
5,7% в среднем в год.

В 2002 г. в Конституцию страны была внесена поправка о
продлении президентского срока с пяти до семи лет. На президентских
выборах 2007 г. вновь победил Ислам Каримов.

За годы независимости и гражданской войны экономике Таджики-Таджики-Таджики-Таджики-Таджики-
станастанастанастанастана был нанесен значительный урон. Уровень ВВП в 2003 г. составил
50% от показателя 1989 г. Таджикистан остается беднейшей страной
на  постсоветском пространстве. За чертой бедности в республике
проживает 64% населения.

Еще одним государством Центральной Азии, которое поддерживает
все инициативы СНГ, является Республика КыргызстанРеспублика КыргызстанРеспублика КыргызстанРеспублика КыргызстанРеспублика Кыргызстан. Современная

А. Г. Лукашенко

И. А. Каримов
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экономика Кыргызстана никак не может преодолеть кризис в
результате политической нестабильности. Безработица в республике
составляет 25 — 30%.

В марте 2005 г. на юге страны начались массовые беспорядки с
захватами и поджогами административных зданий. Волнения
перекинулись в Бишкек. Президент А. Акаев вынужден был покинуть
страну, уступив власть оппозиции. Эти события получили название
“революция  тюльпанов”“революция  тюльпанов”“революция  тюльпанов”“революция  тюльпанов”“революция  тюльпанов”.  Новым президентом стал Курманбек
Бакиев. В ноябре 2006 г. он инициировал принятие новой Консти-
туции, по которой Кыргызстан стал парламентской республикой.
Однако уже в  декабре  2006 г. была принята новая редакция Консти-
туции, расширившая полномочия президента. В сентябре 2007 г.
Конституционный суд признал конституцию нелегитимной. Тогда
президент Бакиев вынес на референдум еще один проект Конституции,
предусматривающий парламентско-президентскую республику. После
ее одобрения всенародным голосованием последовали  досрочные
парламентские выборы. Из 90  парламентских мест 70 получила
недавно созданная пропрезидентская партия “Ак-Жол”. Однако в
течение последующих двух лет политическая обстановка в  Кыр-
гызстане продолжала оставаться напряженной.

6 апреля 2010 г. в стране начались массовые беспорядки, в ходе
которых погибло более 100 человек и были освобождены из тюрьмы
заключенные.  Президент К. Бакиев вынужден был покинуть Бишкек.
Всю ответственность за случившееся он возложил на оппозицию. В
Кыргызстане было сформировано временное правительство, которое
возглавила Роза Отунбаева. 21 мая 2010 г. Р. Отунбаева была наделена
полномочиями президента страны, а со 2 июля того же года является
президентом переходного периода Кыргызстана (срок ее полномочий
истекает 31 декабря 2011 г.).

Страной — участницей СНГ является Республика МолдоваРеспублика МолдоваРеспублика МолдоваРеспублика МолдоваРеспублика Молдова. Эконо-
мическое положение Молдовы за годы независимости резко ухуд-
шилось. В 2003 г. ВВП был равен 38% от уровня  1989 г. 30% жителей
республики живут за чертой бедности, 25% трудоспособного населения
страны в поисках работы выезжают за пределы государства.

Процесс распада Советского Союза активизировал в Молдове поли-
тические силы, выступавшие за объединение с Румынией и возглав-
ляемые  Народным фронтом. В 1990 г. Народный фронт, находив-
шийся у власти, выступил с требованием о переименовании государ-
ства в Румынскую республику Молдова. Прорумынские позиции
Народного фронта привели к политическому расколу в стране. Лево-
бережная часть Молдовы в 1990 г. провозгласила себя Придне-
стровской Молдавской Республикой. В марте 1994 г. в Молдове сос-
тоялся Всенародный референдум.  95% его участников высказались
за независимость Молдовы и против объединения с Румынией.  В 2000 г.
парламент республики принял поправки к Конституции. Право
избрания президента переходило к парламенту. Молдова стала
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парламентской республикой. На парламентских выборах в феврале
2001г.  победу одержала Партия коммунистов Молдавии во главе с
ее лидером В. Н. Ворониным. 4 апреля 2001 г. В. Н. Воронин был
избран президентом Молдовы. Он обещал вступление Молдовы в Союз
Беларуси и России, введение государственного  статуса русского языка,
урегулирование конфликта в Приднестровье. Однако из-за
сопротивления сил, возглавляемых Народным фронтом, он не смог
выполнить этих обещаний. В марте 2005 г. состоялись очередные
парламентские выборы. Победу на них вновь одержали коммунисты.
В апреле 2005 г. В. Н. Воронин вновь был избран на пост президента
страны.

Три Закавказские республики — Грузия, Армения и Азер-
байджан — на протяжении существования Содружества меняли статус
своего участия. В августе 2008 г. Грузия вышла из состава СНГ.

После обретения независимости в ГрузииГрузииГрузииГрузииГрузии произошло падение
производства. В 2003 г. ВВП составлял 41% от уровня 1989 г.
4 января 2004 г. в ходе очередных президентских выборов президентом
Грузии стал 37-летний Михаил Саакашвили. Новое грузинское
руководство объявило своим приоритетом сохранение территориаль-
ной целостности страны и борьбу с коррупцией. Тем временем продол-
жалось резкое снижение жизненного уровня населения  страны.
В 2006 г. 50% населения Грузии проживало ниже черты бедности.
Радикальные реформы, проводимые администрацией М. Саакашвили,
усилили социальное расслоение в обществе и привели к росту
безработицы, составившей в 2006 г. 13,6%.

Политическая обстановка в Грузии была крайне напряженной, что
в конечном итоге привело к резкому противостоянию в ноябре 2007 г.
президента и оппозиции.  Саакашвили ввел чрезвычайное положение
в стране и объявил о своей отставке. 5 января 2008 г. прошли новые
президентские выборы. Саакашвили вновь одержал победу и был
избран президентом.

Произошло обострение отношений руководства Грузии с Абхазией
и Южной Осетией.

8 августа 2008 г. Грузия предприняла вооруженное вторжение в
Южную Осетию. Южноосетинское правительство обратилось за
помошью к России, которая оказала республике военную помощь.  Гру-
зинские войска были  вытеснены с ее территории. 26 августа 2008 г.
Россия официально признала независимость Абхазии и Южной Осетии.
Подобное решение означало крах силового варианта внешней политики
М. Саакашвили.

После развала СССР и этнополитических конфликтов в Закавказье
АрменияАрменияАрменияАрменияАрмения оказалась оторванной от традиционных партнеров. Это нега-
тивно отразилось на ее экономике. ВВП  в 2003 г. составил  67%
уровня 1989 г.  В 2007 г. уровень безработицы в стране составил 7,1%.
Ниже черты бедности проживало 26,5% населения.
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На президентских выборах 1998 г. победу одержал Роберт
Кочарян. В 2003 г. он был переизбран на второй срок. В 2005 г. в
Армении состоялся референдум о внесении поправок в Конституцию,
расширяющих полномочия законодательной власти и
предоставляющих армянам, проживающим за рубежом, право
получения армянского гражданства. Большинство проголосовавших
высказалось в поддержку конституционных изменений.

Весной 2008 г. в стране разразился острый политический  кризис.
Он был связан с истечением второго срока президентских полномочий
Р. Кочаряна и проблемой передачи власти. Группа выходцев из
Нагорно-Карабахской Республики выдвинула на пост президента ли-
дера Республиканской партии, премьер-министра Сержа Саркисяна.
Оппозиционные партии “Наследие” и “Народная партия” выдвинули
кандидатуру Л. Тер-Петросяна. На состоявшихся 19 февраля
2008 г. выборах С. Саркисян получил 52% голосов, однако сторонники
Тер-Петросяна не признали эту победу. 21 февраля в центре Еревана
начались митинги в поддержку Тер-Петросяна. 1—2 марта город
охватили массовые беспорядки, имелись жертвы. В Ереване было
введено чрезвычайное положение. Ситуация была стабилизирована с
помощью силовых методов. В апреле 2008 г. С. Саркисян вступил в
должность президента Армении.

После обретения независимости АзербайджанАзербайджанАзербайджанАзербайджанАзербайджан столкнулся с серьез-
ными экономическими трудностями. Как и в других странах СНГ, здесь
наблюдалось резкое падение жизненного уровня населения. Около
3 млн. человек покинули республику в поисках заработка.

Экономическая ситуация в стране продолжает оставаться довольно
сложной. За чертой бедности в Азербайджане находится 24% насе-
ления. Социальная ситуация осложняется наличием в стране
700 тыс. беженцев.

90-е годы ХХ в. стали для Азербайджана временем политической
нестабильности.  На президентских выборах  1992 г. победу одержал
лидер Народного фронта Азербайджана Абульфаз Эльчибей. Став
президентом, он выступил против членства Азербайджана в СНГ,  за
сближение с Турцией и расширение связей с иранскими азербайджан-
цами.

 Решения А. Эльчибея в области внутренней и внешней политики
поставили республику на грань экономического хаоса,  гражданской
войны   и вызвали массовое недовольство населения страны.

Сложившейся ситуацией решили воспользоваться политические
противники Эльчибея. В июне 1993 г. в Гяндже под руководством
полковника С. Гусейнова был поднят военный мятеж. Власть в Баку
перешла к Гейдару Алиеву — президенту Нахичеванской автономной
республики, бывшему первому секретарю ЦК Компартии Азер-
байджана. С. Гусейнов получил пост премьер-министра. В августе
1993 г. в стране прошел референдум, который отстранил от власти
А. Эльчибея. В октябре 1993 г. президентом Азербайджана был
избран Г. Алиев.
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Осенью 1994 г. и весной 1995 г. С. Гусейновым и братьями
Ровшаном и Махиром Джавадовыми были предприняты попытки
государственного переворота. Причиной было недовольство
заключением перемирия в Нагорном Карабахе. Однако обе попытки
были подавлены властями.

В октябре 1998 г. Г. Алиев был вновь избран президентом страны.
В августе 2003 г. на пост премьер-министра Азербайджана был
назначен сын Г. Алиева Ильхам. На прошедших в октябре 2003 г.
президентских выборах И. Алиев получил 76,8% голосов избирателей
и стал президентом страны. За время правления Г. и И. Алиевых в
Азербайджане была достигнута политическая стабильность.

По политической структуре страны СНГ имеют президентскую
форму правления. Сегодня этот статус изменили Украина и Молдова,
в которых установилась парламентская форма правления.

ИЗ УСТАВА СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

22 января 1993 г.

Статья 1

Содружество основано на началах суверенного равенства всех его членов,
государства-члены являются самостоятельными и равноправными субъектами
международного права…

Содружество не является государством и не обладает наднациональными
полномочиями.

Статья 2

Целями Содружества являются:
осуществление сотрудничества  в политической, экономической, экологической,

гуманитарной,  культурной и иных областях…;
содействие гражданам государств-членов в свободном общении, контактах и

передвижении в Содружестве;
взаимная правовая помощь и сотрудничество в других сферах правовых

отношений;
мирное разрешение споров и конфликтов между государствами Содружества.

Раздел II. Членство

Статья 7

Государствами — учредителями Содружества являются государства, под-
писавшие и ратифицировавшие Соглашение о создании Содружества Независимых
Государств от 8 декабря 1991 г. к моменту принятия настоящего Устава.

… Членом Содружества может также стать государство, которое разделяет цели
и принципы Содружества и принимает на себя обязательства, содержащиеся в
настоящем Уставе, путем присоединения к нему с согласия всех государств-членов.

Статья 9

Государство-член вправе выйти из Содружества.
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   1. Расскажите об образовании Содружества Независимых Государств.
2. Что представляет собой структура СНГ?
3. Какой характер носят экономические и военно-политические отношения между

странами СНГ?
4. Заполните таблицу.

     Страна Социально-экономическое развитие Политическое развитие

Азербайджан

Армения

Беларусь

Грузия

Кыргызстан

Молдова

Таджикистан

Туркменистан

Узбекистан

Украина

§ 20.  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  В  1991—2010 гг.

Правительство Е. Т. Гайдара и его политика. После провала ГКЧП
и краха перестройки российские власти пошли по пути либеральноголиберальноголиберальноголиберальноголиберального
реформаторства.реформаторства.реформаторства.реформаторства.реформаторства. 28 октября 1991 г. в Москве собрался V съезд народ-
ных депутатов России. С обращением к народу выступил президент
РСФСР Б. Н. Ельцин. Он предупредил о радикальном характере
реформ, предполагавших переход к рыночным ценам и ускоренную
приватизацию. Намеченные реформы должно было осуществить
правительство Е. Т.  Гайдара. Реформа Гайдара строилась на том, что
вначале произойдет либерализация цен, а потом начнется привати-
зация. “День старта” был назначен на 2 января 1992 г.

К концу 1992 г. цены выросли в 100—150 раз, при этом средняя
зарплата увеличилась всего в 10—15 раз. Ценовая политика Гайдара
получила название “шоковая терапия”. В результате освобождения
цен денежные средства населения в результате инфляции были, по
существу, конфискованы.

В условиях существовавшего товарного дефицита рост цен вызвал
повсеместное недовольство населения. Чтобы снизить накал социаль-
ного напряжения, правительство Гайдара открыло границы для ввоза
на российский рынок импортных товаров народного потребления. Эта
мера действительно привела к насыщению рынка и некоторому
снижению цен. Однако этот процесс имел и обратную сторону. Ввозимая
продукция не всегда отличалась высоким качеством, но тем не менее
составляла конкуренцию отечественной, спрос на которую стал падать.
Перенасыщение рынка импортными товарами приводило к массовому
закрытию отечественных предприятий.
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С конца 1992 г. началась приватизация государственной собствен-
ности. Руководителем этой программы стал председатель Государ-
ственного комитета по управлению имуществом А. Б. Чубайс. Прива-
тизация проходила в два этапа. Первый этапПервый этапПервый этапПервый этапПервый этап (с 1992 по 1993 г.) преду-
сматривал безвозмездную передачу  каждому российскому гражданину
части государственной собственности стоимостью 10 тыс. рублей (по
ценам 1984 г.). Для этого выдавались приватизационные чеки-чеки-чеки-чеки-чеки-
ваучерываучерываучерываучерываучеры.

С осени 1994 г. начался второй этапвторой этапвторой этапвторой этапвторой этап приватизации, предусматри-
вающий передачу государственных предприятий в частную и
коллективную собственность путем  акционирования по рыночному
курсу. Оговаривалось, что преимущество должно отдаваться трудовым
коллективам. Однако у большинства трудящихся не имелось средств
для покупки акций. Этим воспользовались теневики и представители
партийно-государственной  номенклатуры. Началось перераспределение
собственности, в результате которого бо/льшая часть национального
достояния СССР, созданная многими поколениями советских людей,
оказалась в руках менее чем 10% населения России.

Наряду с этим шло преобразование колхозов и совхозов в произ-
водственные  акционерные товарищества и фермерские хозяйства.
27 октября 1993 г. был подписан Указ “О регулировании земельных“О регулировании земельных“О регулировании земельных“О регулировании земельных“О регулировании земельных
отношений и развитии аграрной реформы в России”отношений и развитии аграрной реформы в России”отношений и развитии аграрной реформы в России”отношений и развитии аграрной реформы в России”отношений и развитии аграрной реформы в России”.  Согласно ему,
земля относилась к обычной недвижимости или имуществу и разре-
шались все предусмотренные законом операции с ней. Провозгла-
шались принципы многообразия форм собственности на землю и
равноправия различных форм хозяйствования.

В стране начался спад промышленного производства, который в
первом году реформ составил 35%, усилилась инфляция. В 1993 г.
цены на потребительские товары увеличились в девять раз. Более 40%
жителей страны оказались за чертой бедности. В то же время воз-
никли крупные финансово-промышленные группы и финансовая
олигархия. Резко увеличилась разница в доходах населения, шел
процесс расслоения общества на богатых и бедных.

Ухудшение социально-экономической ситуации вызвало недоволь-
ство проводимыми реформами многочисленных слоев населения.  На
VI съезде народных депутатов России в апреле 1992 г. был создан
оппозиционный президенту Ельцину и правительству Гайдара блок
“Российское“Российское“Российское“Российское“Российское единствоединствоединствоединствоединство”, поддержанный вице-президентом А. Руцким
и председателем Верховного Совета Р. Хасбулатовым. В декабре
1992 г. VII съезд  народных депутатов России оценил работу прави-
тельства Гайдара как неудовлетворительную. Ельцин был вынужден
отправить Гайдара в отставку. На посту премьер-министра его заменил
В. С. Черномырдин, подтвердивший свою приверженность курсу на
рыночную экономику, но пообещавший внести в него коррективы.

Обострение борьбы между законодательной и исполнительной
ветвями власти. Конституция 1993 г. Отношения между исполни-
тельной и законодательной властью продолжали ухудшаться. В основе
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их соперничества лежало различие в подходах к развитию
конституционного процесса. Президент стоял за усиление исполни-
тельной власти и форсирование рыночных реформ в стране.
Руководство Верховного Совета выступало за равноправное разделение
властей, отстаивая формулу: “Сильный парламент — сильный прези-
дент”. В области реформирования оно настаивало на более плавном и
сбалансированном переходе к рынку при жестком государственном
регулировании.

В конфликте двух ветвей власти в конечном итоге решался вопрос:
останется ли в России советская власть, или она будет заменена рыночно-
либеральной политической структурой.

В январе 1993 г. в качестве выхода из создавшегося положения
президент Ельцин предложил Верховному Совету РФ заключить
конституционное соглашение. Поскольку по этому вопросу развер-
нулись дискуссии, президент предложил вынести этот вопрос на
референдум. Однако состоявшийся 10—13 марта VIII съезд народных
депутатов отклонил идею референдума. Тогда Ельцин решил пойти
на радикальные меры. 20 марта он обратился по телевидению к
гражданам России и сообщил, что подписывает Указ “Об особом
порядке управления страной” вплоть до преодоления кризиса власти.

Этот президентский шаг вызвал массовый протест российских
депутатов, а председатель Конституционного суда В. Д. Зорькин,
назвав  указ  неконституционным,  опротестовал его. В конце марта
на IX съезде народных депутатов был поставлен вопрос об импичменте
Ельцина в связи с превышением им должностных полномочий. Однако
импичмент не прошел: не хватило нужного количества голосов
депутатов. Компромиссное решение на съезде найти все-таки удалось.
Большинство депутатов согласилось на проведение Всероссийского
референдума о доверии президенту и проводимому им курсу, а также
о доверии депутатскому корпусу.

Референдум прошел 25 апреля 1993 г. За сохранение Верховного
Совета и за поддержку курса президента проголосовало одинаковое
число граждан. Таким образом, референдум не смог разрешить
конфликт между двумя ветвями власти.

Для подготовки новой Конституции летом 1993 г. в Москве  было
проведено Конституционное совещание.  Оно одобрило президентский
проект Конституции, но руководство Верховного Совета отказалось
его признать. Тогда 21 сентября 1993 г. в телевизионном обращении
к гражданам России Б. Н. Ельцин обнародовал основные положения
Указа “О поэтапной конституционной реформе”. Он также объявил о
роспуске Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ и  фор-
мировании двухпалатного Федерального Собрания на основе выборов
в Государственную Думу и Совет Федерации. Выборы были назначены
на 12 декабря 1993 г. Одновременно с ними должен был состояться
референдум по проекту новой Конституции Российской Федерации.
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Председатель Верховного Совета РФ
Р. И. Хасбулатов охарактеризовал указ Прези-
дента как государственный переворот. Его
поддержало большинство членов Конститу-
ционного суда. Президент объявлялся отстра-
ненным от власти. В ночь на 22 сентября вице-
президент А. В. Руцкой заявил о возложении
на себя президентских полномочий. Народные
депутаты, собравшиеся на внеочередной
Х съезд, приняли решение не покидать здание
Верховного Совета, которое уже было оцеплено
силами правопорядка, подчиненными
президенту. Верховный Совет стал центром
сопротивления президенту.  Б. Н. Ельцин
потребовал, чтобы защитники Белого дома (название здание Верховного
Совета) покинули его. Однако депутаты отказались выполнить это требо-
вание. Сторонами предпринимались неоднократные попытки найти
мирный путь выхода из кризиса.

3 октября начались массовые митинги и демонстрации сторонников
Верховного Совета, которые вылились в вооруженное противоборство.
Вечером было захвачено здание мэрии на Новом Арбате и предпринята
попытка штурма Останкино, в результате которой пролилась кровь.

В ответ на это Ельцин объявил в Москве чрезвычайное положение
и ввел войска. Утром 4 октября начался обстрел здания Верховного
Совета из танковых орудий. Через несколько часов отряды спецподраз-
делений захватили его. Руководство Верховного Совета было аресто-
вано.  В ходе трагических событий 3—4 октября  было убито и ранено
несколько сотен человек. По всей стране началось упразднение органов
советской власти.

12 декабря 1993 г. состоялись выборы в Совет Федерации и
Государственную Думу. Одновременно был проведен Всероссийский
референдум по проекту новой Конституции РФ. Она была одобрена
большинством участвовавших в голосовании. Результаты выборов
были обусловлены сложившейся политической ситуацией. Наибольшее
число мест получили представители проправительственного блока
“Выбор России”, возглавляемого Е. Т. Гайдаром. Однако совершенно
неожиданными были результаты выборов по партийным спискам. На
первое место вышла Либерально-демократическая партия В. В. Жи-
риновского. Стабильное положение в парламенте заняла КПРФ
Г. А. Зюганова и ее союзница Аграрная партия М. И. Лапшина.

Свою работу Федеральное Собрание начало с разработки новой
Конституции, которая предусматривала формирование в России
президентско-парламентской  республикипрезидентско-парламентской  республикипрезидентско-парламентской  республикипрезидентско-парламентской  республикипрезидентско-парламентской  республики. Вся полнота власти в РФ
сосредотачивалась в руках президента.

Б. Н. Ельцин
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Обострение межнациональных конфликтов на Северном Кавказе.
Война в Чечне. В сентябре 1991 г. под руководством бывшего генерала
Советской армии Джохара Дудаева был разогнан Верховный Совет
Чечено-Ингушетии. Поскольку действия Д. Дудаева вписывались в
политику дестабилизации Союза, российские власти во главе с прези-
дентом проявляли к ним скрытую симпатию. 27 октября 1991 г. на
пост президента Чеченской Республики Ичкерия был избран генерал
Д. Дудаев. Сразу же после избрания он подписал Указ о национальном
суверенитете Ичкерии. Попытки федеральных властей урегулировать
чеченский конфликт путем переговоров в течение последующих двух
лет не дали результатов.

Тем временем в самой Чечне нарастала оппозиция политике
Д. Дудаева. Политические оппоненты генерала готовили его отстра-
нение от власти, о чем было известно в Кремле. Но российское
руководство не пожелало ждать, тем более  что министр обороны РФ
П. Грачев обещал быстротечную кампанию. 10 декабря 1994 г.
федеральным войскам был дан приказ о наведении конституционного
порядка в Чечне. Войска вступили в Грозный. Однако абсолютная
неосведомленность российских военных о военно-политической
ситуации в Чечне привела к настоящей трагедии. В указе Ельцина
говорилось “о разоружении незаконных вооруженных формирований”.
Однако вошедшие в Чечню федеральные войска столкнулись не с
группой стрелков-любителей, а с подготовленной и оснащенной сов-
ременным вооружением армией. Это было советское оружие, остав-
ленное российскими военными в Чечне после   вывода из республики
остатков Советской армии.

Попытки российского руководства, стремившегося на протяжении
полутора лет “восстановить в Чечне конституционный порядок”,
закончились крахом. Чеченская война унесла жизни 100 тыс. человек
с той и другой стороны, включая мирное население. В мае 1997 г.
между сторонами был подписан Договор о перемирии. Первая чечен-
ская война закончилась.

Социально-экономическое и внутриполитическое развитие России
во второй половине 90-х годов. Провал политики “шоковой терапии”
заставил российские власти искать новые пути проведения рыночных
реформ. В 1994 г. правительство В. С. Черномырдина обнародовало
новую программу преобразований.

 Важнейшими задачами правительства являлись жесткий контроль за
состоянием производства, сдерживание инфляции, достижение финансовой
стабилизации, выравнивание доходов по отраслям, регионам и различным
социальным группам. Предполагалось стимулировать внутренние и внешние
инвестиции в российскую экономику. Правительство объявило о своем
намерении всемерно поддерживать предпринимательскую  активность
населения.

Во второй половине 90-х годов произошли радикальные перемены
в социально-экономической структуре российского общества. В стране
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сложилось рыночное хозяйство рыночное хозяйство рыночное хозяйство рыночное хозяйство рыночное хозяйство. Однако отсутствовала юридическая
защита прав собственности производителей, не был разработан план
их социальной защиты. Депрессивное состояние производства и
некомпетентность руководства привели в августе 1998 г. к  финан-
совому кризису. Он тяжело отразился на положении широких масс
населения. Лишь во второй половине 1999 г. были преодолены негатив-
ные последствия кризиса. Начался постепенный подъем производства.

Внутриполитическая ситуация второй половины 90-х годов харак-
теризовалась  дальнейшим  кризисом  власти. Летом 1996 г.  состоялись
очередные президентские выборы. Победу одержал Б. Н. Ельцин.

Однако политика Ельцина вызывала все большее недовольство
большинства населения. Властные структуры захлестнула волна
постоянных перестановок и перемещений. Отсутствовал механизм
взаимоотношений между законодательной и исполнительной ветвями
власти. В республиках и областях РФ принимались законы, противо-
речащие федеральному законодательству. В середине 1999 г. вновь
обострилась обстановка в Чечне. Участились террористические акты
чеченских боевиков против представителей федеральной власти и
мирных граждан. Это вызвало ответные меры руководства РФ. В
августе 1999 г. началась вторая чеченская война.

В декабре 1999 г. состоялись очередные выборы в Государственную
Думу. Лидирующими фракциями в Думе стали проправительствен-
ное объединение “Единство” и КПРФ.

31 декабря 1999 г. президент РФ Ельцин объявил о своей отставке.
Временно исполняющим президентские обязанности он назначил
председателя правительства В. В. Путина. 26 марта 2000 г. состоялись
президентские выборы. В. В. Путин одержал на них победу и стал
Президентом РФ.

 Основное внимание  новые власти стали уделять укреплению российской
государственности.

В 2000 г. для улучшения механизма управления страной были
созданы семь федеральных округовсемь федеральных округовсемь федеральных округовсемь федеральных округовсемь федеральных округов (Северо-западный, Центральный,
Приволжский, Уральский, Южный, Сибирский и Дальневосточный).

Во главе округов были поставлены полномочные представители
президента. В их обязанности входило согласовывать работу местных
органов власти на  основе российской Конституции. Была осу-
ществлена реорганизация Совета Федерацииреорганизация Совета Федерацииреорганизация Совета Федерацииреорганизация Совета Федерацииреорганизация Совета Федерации — верхней палаты
Федерального Собрания. Место глав регионов в Совете заняли назна-
чаемые ими лица, имевшие опыт работы в законодательной сфере.
Бывшие члены верхней палаты парламента составили основу
совещательного Государственного СоветаГосударственного СоветаГосударственного СоветаГосударственного СоветаГосударственного Совета при Президенте.

Были утверждены государственные символы России: трехцветный
(бело-сине-красный) флаг и герб в виде двуглавого орла. Красный флаг
остался за вооруженными силами страны. Слова гимна на музыку
бывшего гимна СССР композитора А. В. Александрова написал поэт
С. В. Михалков.
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Современное развитие РФ. Очередные
выборы в Государственную Думу состоялись
7 декабря 2003 г. Победу на них одержала
пропрезидентская партия “Единая Россия”.
КПРФ заняла второе место.

Острой проблемой оставалась ситуация в
Чечне, поэтому вновь избранный российский
парламент уделял много внимания вопросам
политического урегулирования в республике.
В 2003 г. в Чечне состоялся референдум по
Конституции, которая утвердила Чечню как
субъект Российской Федерации. Президентом
республики стал бывший муфтий, а затем
глава администрации Чечни Ахмат Кадыров.

Стали создаваться республиканские институты власти,  претворяться
в жизнь принятая в январе 2001 г. Федеральная программа восстанов-
ления экономики и социальной сферы.

14 марта 2004 г. в РФ состоялись президентские выборы. Было
выдвинуто 6 кандидатов. Победу одержал В. В. Путин, получивший
71,2% голосов избирателей.

Осенью 2004 г. была проведена очередная реформа в системереформа в системереформа в системереформа в системереформа в системе
государственной властигосударственной властигосударственной властигосударственной властигосударственной власти. Начался переход от общенационального
избрания губернаторов к утверждению их федеральным парламен-
том по представлению президента. Были предприняты определенные
шаги в социальной сфересоциальной сфересоциальной сфересоциальной сфересоциальной сфере: повышены пенсии, пособия на рождение
ребенка, увеличена зарплата врачам и учителям, принимались меры
по обеспечению жилой площадью военнослужащих.

В период президентства Путина внешняя  политикавнешняя  политикавнешняя  политикавнешняя  политикавнешняя  политика  России начала
приобретать все более независимый характер. Россия осудила
террористическую акцию  против США 11 сентября 2001 г., но не
поддержала нападение США на Ирак. Развивались связи с Евро-
пейским союзом и США. Однако отношения с Западом носили далеко
не безоблачный характер. Курс на укрепление сотрудничества между
США и РФ не помешал Соединенным Штатам в одностороннем порядке
выйти из договора по ПРО и начать строительство военных баз на
приграничных с Россией территориях.

Россия развивала и углубляла экономические и культурные
отношения с Индией, Китаем, странами Латинской Америки и Афри-
канского континента. Продолжалось сотрудничество со странами
ближнего зарубежья.

Весной 2008 г. в России состоялись очередные президентские
выборы. Победу одержал Дмитрий Анатольевич Медведев, который
заявил, что будет продолжать политический курс своего предшествен-

В. В. Путин
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ника. Но вместе с тем вновь избранный  пре-
зидент обозначил и новые приоритеты.
Д. А. Медведев сформулировал четыре  основ-четыре  основ-четыре  основ-четыре  основ-четыре  основ-
ныхныхныхныхных  направления  направления  направления  направления  направления  (четыре “и”), на которых он
собирается сосредоточиться, заняв президент-
ский пост: институтыинститутыинститутыинститутыинституты, инфраструктура, ин-инфраструктура, ин-инфраструктура, ин-инфраструктура, ин-инфраструктура, ин-
вестициивестициивестициивестициивестиции и инновацииинновацииинновацииинновацииинновации. Под институтами
российский президент подразумевал дальней-
шее развитие страны по пути демократических
преобразований.

Что касается конкретных шагов во внутрен-внутрен-внутрен-внутрен-внутрен-
ней политикеней политикеней политикеней политикеней политике, то новый лидер обратил внима-
ние на решение ряда социальных вопросов.
За 2009 г. была трижды повышена пенсия. В
декабре 2009 г. она вновь была увеличена на 31%. Было обращено
внимание на улучшение быта ветеранов Великой Отечественной войны.

Весна 2010 г. была омрачена двумя трагическими событиями.
29 марта в Московском метрополитене был совершен террористический
акт, в результате которого было ранено 60 и погибло 100 человек.
31 марта был совершен новый террористический акт в Дагестане. В
результате взрыва, осуществленного террористами в Кизляре,
39 человек погибли, 82 были госпитализированы. Действия терро-
ристов были осуждены большинством стран мирового сообщества.

Д. А. Медведев обозначил основные принципы внешней политикиосновные принципы внешней политикиосновные принципы внешней политикиосновные принципы внешней политикиосновные принципы внешней политики
России: “Наша внешняя политика должна быть исключительно
прагматичной: должен быть один критерий эффективности внешне-
экономической деятельности — способствует ли она улучшению
жизненных стандартов в нашей стране.  Россия не даст вовлечь себя в
затратную конфронтацию, в том числе в новую гонку вооружений,
разрушительную для экономики и пагубную для внутреннего развития
страны”.

Важной целью внешней политики России объявлено “создание по-
настоящему открытой демократической системы коллективной
безопасности и сотрудничества, обеспечивающей единство Евро-Ат-
лантического региона — от Ванкувера до Владивостока”.   Построение
такой системы безопасности должно явиться результатом равноправ-
ного взаимодействия России, Европейского союза и США.

С приходом в США новой администрации в лице Б. Обамы
наметилось потепление  в российско-американских отношениях. 8 ап-
реля 2010 г. между Российской Федерацией и США был подписан
Договор СНВ-Договор СНВ-Договор СНВ-Договор СНВ-Договор СНВ-3, которой вступил в силу 5 февраля 2011 г.

Продолжают расширяться отношения России с Латинской
Америкой. В ходе  визита Д.  А.  Медведева в Аргентину в 2010 г. между
сторонами был подписан пакет документов по развитию двухсторонних
отношений в области освоения космоса, исследования Антарктиды,
железнодорожному строительству и созданию новых атомных

Д. А. Медведев
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станций.  В ходе  визита российского президента в Бразилию в 2010 г.
между сторонами обсуждались вопросы о введении единой мировой
валюты.

27 апреля 2010 г. Российская Государственная Дума и Украинская
Рада  ратифицировали соглашение по Черноморскому флоту, согласно
которому российский флот остается на Черном море до 2047 г. Это
событие свидетельствует о формировании новых отношений между
двумя странами.

  Наиболее многосторонними и
тесными являются отношения между
Россией и Казахстаном. Начало
качественно новому этапу развития
двухсторонних отношений, которые
определялись как вечная дружба
Казахстана и России, положила
встреча глав государств в Москве в
сентябре 1997 г. Были подписаны
документы, упрощающие принятие
гражданства гражданами двух
государств. В октябре 1997 г. сос-
тоялось подписание ряда важных до-
кументов по актуальным вопросам

Встреча президентов РФ и РК
Д. А. Медведева и Н. А. Назарбаева

экономического сотрудничества. В июле 1998 г. подписана Декларация о
вечной дружбе и союзничестве. По многим внешнеполитическим вопросам
страны имеют одинаковое видение. Поэтому неслучайно российское
руководство поддержало идею председательства Казахстана в ОБСЕ в
2010 г.

Таким образом, внешняя политика России продолжает носить
многовекторный  характермноговекторный  характермноговекторный  характермноговекторный  характермноговекторный  характер.

Из Указа Президента Российской Федерации 21 сентября 1993 г.

Постановляю:

1. Прервать осуществление законодательной, распорядительной и контрольной
функций Съездом народных депутатов Российской Федерации и Верховным Советом
Российской Федерации. До начала работы нового двухпалатного парламента
Российской Федерации — Федерального Собрания Российской Федерации — и
принятия им на  себя соответствующих полномочий руководствоваться указами
президента и постановлениями Правительства Российской Федерации...

1. Охарактеризуйте реформы правительства Е. Т. Гайдара и их последствия.
2. Назовите причины кризиса 1993 г. и расскажите о событиях 3—4 октября.
3. Расскажите о Конституции 1993 г.
4. Как протекало социально-экономическое и политическое развитие РФ во второй

половине 90-х годов?
5. Охарактеризуйте внутреннюю и внешнюю политику В. В. Путина.
6. Назовите приоритеты внутренней и внешней политики Д. А. Медведева.
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Глава VII.  СТРАНЫ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ   И
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ   ЕВРОПЫ

§ 21. СТРАНЫ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  И  ЮГО-ВОСТОЧНОЙ  ЕВРОПЫ
ВО  ВТОРОЙ  ПОЛОВИНЕ  40-х— 50-х  годах

Народно-демократические революции и начальный этап строи-
тельства социализма. В странах Центральной и Юго-Восточной
Европы во время войны были образованы НациональныеНациональныеНациональныеНациональныеНациональные, или
Народные, фронтыНародные, фронтыНародные, фронтыНародные, фронтыНародные, фронты. В них вместе боролись представители коммуни-
стических, рабочих, крестьянских, мелкобуржуазных, а на последнем
этапе войны и некоторых буржуазных партий. Все эти разнородные
организации объединяла общая цель — восстановление независимости
родины.

Национально-освободительная борьба против фашизма переросла в
народно-демократические революции, которые происходили в странах
Восточной Европы в 1944—1945 гг. В ходе их к власти пришли правительства
Национальных  фронтов, в которые вошли коммунисты. В итоге ликвидации
фашизма и восстановления национальной независимости в странах Восточной
Европы в 1944—1945 гг. утвердился новый строй, получивший название
народная  демократиянародная  демократиянародная  демократиянародная  демократиянародная  демократия, а сами страны стали называть странамистранамистранамистранамистранами  народной народной народной народной народной
демократиидемократиидемократиидемократиидемократии.

Программы Национальных фронтов предусматривали ликвидацию
собственности нацистских преступников и их сообщников и наказание
за национальное предательство. В результате их реализации в
государственное ведение перешли предприятия, принадлежавшие
германскому капиталу и той части буржуазии, которая сотрудничала
с фашистами. Это привело к образованию мощного государственногогосударственногогосударственногогосударственногогосударственного
секторасекторасекторасекторасектора.

Компартии, игравшие ведущую роль в Национальных фронтах,
стали настаивать на национализации собственности национальной
буржуазии. Раньше всего это произошло в Югославии, где принятая
в январе 1946 г. Конституция предусматривала экспроприацию
частной собственности. И уже в конце 1946 г. у частных владельцев
остались только мелкие промышленные предприятия и ремесленные
мастерские. В 1946 г. по настоянию Польской рабочей партии был
принят Закон о национализации, по которому произошло огосудар-
ствление  крупной и средней промышленности. Прекратили существо-
вание частные банки. В Болгарии, Венгрии и Румынии наступление
на позиции  буржуазии велось не путем национализации, а установ-
лением государственного и рабочего контроля над частными пред-
приятиями.

Руководство компартий стран Восточной Европы, рассматривая советскую
модель социализма как классическую, допускало возможность иного пути
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перехода к социализму, который носил бы эволюционный характер и учитывал
национальную специфику.  Народно-демократическая    власть   рассмат- Народно-демократическая    власть   рассмат- Народно-демократическая    власть   рассмат- Народно-демократическая    власть   рассмат- Народно-демократическая    власть   рассмат-
ривалась  как   переходная,  которая  постепенно  перерастет  вривалась  как   переходная,  которая  постепенно  перерастет  вривалась  как   переходная,  которая  постепенно  перерастет  вривалась  как   переходная,  которая  постепенно  перерастет  вривалась  как   переходная,  которая  постепенно  перерастет  в
социалистическуюсоциалистическуюсоциалистическуюсоциалистическуюсоциалистическую.

Однако в условиях начавшейся “холодной войны” руководство СССР
стало настаивать, чтобы компартии Восточной Европы форсировали
переход к социализму. И в восточноевропейских странах приступили
к ускоренному социалистическому строительству.

Наиболее интенсивно этот процесс развивался в Югославии, руко-
водство которой приступило к переходу к советской модели социа-
лизма. К 1947 г. государственный сектор в экономике ФНРЮ охватил
90% промышленных предприятий. В ведении государства находились
все банки, транспорт, оптовая торговля. В деревне создавались
крестьянские кооперативы. В апреле 1947 г. был принят первый
пятилетний план, предусматривавший преимущественное развитие
тяжелой промышленности.

В Болгарии, Венгрии и Румынии тоже начался переход к социализ-
му. Продолжалась национализация производства, ослаблялись
экономические позиции не только крупной и средней, но частично и
мелкой буржуазии.

Началось вытеснение представителей буржуазных и мелко-
буржуазных партий из Национальных фронтов и правительств. Они
переставали быть коалиционными. Завершающим этапом этого
процесса стали февральские события 1948 г. в Чехословакии, когда
коммунисты нанесли поражение своим буржуазным оппонентам,
которые до конфликта находились в совместной коалиции, а после
него были устранены от власти.

Советско-югославский конфликт. Несмотря на то, что Югославия
одной из первых среди стран народной демократии встала на путь
строительства социализма в советском варианте, между югославским
и советским руководством возник острый конфликт. Поводом для него
послужили следующие события. В 1947 г. среди государств  Восточной
Европы была популярна идея создания федерации стран народной
демократии. Югославия предприняла практические шаги по  созданию
экономических союзов с Албанией и Болгарией. Такое развитие
событий не устраивало И. В. Сталина. Он предложил создать не
крупную федерацию, в которой Югославия могла  играть ведущую
роль, а несколько малых федераций, объединяющих две страны.
Помимо этого, советское руководство настаивало, чтобы Югославия
сверяла с Москвой свой внешнеполитический курс, но Югославия
отказалась принять эти предложения. Ситуация обострилась после
выдворения из страны советских советников и специалистов,
обвиненных в шпионаже.

Тогда советские лидеры решили призвать руководителя Югославии
И. Б. Тито к ответу. В июне 1948 г. состоялось заседание созданного в
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1947 г. Информбюро коммунистическихИнформбюро коммунистическихИнформбюро коммунистическихИнформбюро коммунистическихИнформбюро коммунистических
партийпартийпартийпартийпартий, на которое были приглашены
руководители Компартии Югославии (КПЮ).
Тито отказался от участия в этом заседании.
Тогда Информбюро приняло резолюцию “О
положении в КПЮ”. Документ обвинял руко-
водство Компартии в отступлении от прин-
ципов марксизма-ленинизма, в буржуазном
национализме, критике универсальности
исторического опыта СССР, покровительстве
капиталистическим элементам в экономике.

Информбюро обратилось к коммунистам
Югославии с предложением заменить руковод-
ство КПЮ “здоровыми силами”. КПЮ расце-
нила решение Информбюро как грубое вмеша-
тельство в ее внутренние дела. Съезд КПЮ отверг резолюцию Информ-
бюро и выразил доверие своему ЦК. Руководители других компартий
стран народной демократии поддержали позицию Москвы и осудили
“преступную клику” Тито.

Кризисные явления середины 50-х годов в Восточной Европе. К
середине 50-х годов в результате осуществления форсированной
индустриализации в восточноевропейских странах был накоплен
значительный экономический потенциал. Однако возникли
диспропорции в народном хозяйстве. Преимущества, предоставленные
тяжелой промышленности при минимальных вложениях в сельское
хозяйство и производство потребительских товаров, привели к
снижению жизненного уровня трудящихся. Рост бюрократизма и
господство авторитарных методов управления создавали препятствия
на пути демократического решения возникших противоречий.
Особенно тяжело эти процессы отразились на странах, в которых
существовала развитая рыночная инфраструктура. К ним относились
Чехословакия, Венгрия, Польша. Здесь не только упразднялась система
буржуазных взаимоотношений, но и происходила болезненная
социально-психологическая ломка сознания населения, связанная с
новыми, насаждаемыми извне ценностями.

После смерти И. В.  Сталина в 1953 г. в восточноевропейских стра-
нах вызревают идеи изменения и смягчения проводимого курса  реформ.

ГДР

 Первые признаки кризиса избранной социалистической модели
проявились в ГДР. Здесь правящая Социалистическая  единаяСоциалистическая  единаяСоциалистическая  единаяСоциалистическая  единаяСоциалистическая  единая
партия Германии партия Германии партия Германии партия Германии партия Германии (СЕПГСЕПГСЕПГСЕПГСЕПГ     )  взяла курс на форсированную инду-
стриализацию. Это привело к диспропорциям между тяжелой и легкой
промышленностью.  Начались перебои в снабжении населения това-

И. Б. Тито
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рами широкого потребления, что вызывало протест со стороны
трудящихся масс. Наряду с этим восточногерманские власти ввели
жесткую систему уголовных наказаний за “государственные
преступления”. К ним относились антиправительственные заявления,
экономические преступления, в том числе и спекуляция. За эти
нарушения предусматривались длительные сроки заключения.
Одновременно началось давление на евангелическую церковь, к
которой принадлежали 80% населения. Церковь обвинялась в связях
с оппозицией. В начале  1953 г. было арестовано около 50 священников.
Ответом на репрессии стал резкий рост числа беженцев на Запад.
Заявление правительства ГДР в мае 1953 г. об увеличении норм выра-
ботки в промышленности на 10 % еще более накалило политическую
обстановку в стране.

17 июня 1953 г. сотни тысяч рабочих вышли на улицы Берлина и
направились к Дому правительства. Полиция, служба безопасности и
армия оказались бессильны перед бастующими. Поэтому советский
верховный комиссар издал приказ о передаче всей полноты власти
советской администрации в Карлсхорсте, где находились руководители
ГДР Вальтер Ульбрихт и Отто Гротеволь. В течение часа советские
воинские подразделения восстановили контроль над территорией
вокруг Дома правительства. Выступление было подавлено.

Правительство ГДР вынуждено было внести коррективы в
экономическую политику. Предпринимались попытки ликвидировать
диспропорции народного хозяйства и повысить жизненный уровень
народа. Была также объявлена политическая амнистия для граждан,
покинувших ГДР.

В марте 1954 г. между ГДР и СССР было подписано Соглашение о
предоставлении Германской Демократической Республике полного
государственного суверенитета.

ПНР

Реализация шестилетнего плана развития народного хозяйства
страны на 1950—1955 гг., ориентированного на  ускоренную
индустриализацию и жесткие меры коллективизации сельского
хозяйства, вызвала нарастающее социальное напряжение в стране.

В 1956 г. в Познани начались стихийные выступления рабочих,
вызванные повышением цен на продовольственные товары. После
окончания рабочего дня трудящиеся направились в центр города, где
располагались партийно-государственные учреждения. В демон-
страции участвовало 100 тыс. человек. Протестующие скандировали:
“Хлеба и свободы!”. Одновременно группа молодежи совершила
нападение на тюрьму, обезоружила охрану и выпустила заключенных
на свободу. Нападавшие также овладели огнестрельным оружием,
находившимся в тюрьме. Вскоре началась перестрелка у здания
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Воеводского управления общественной безопасностью. После
прибытия воинских частей стихийные выступления были подавлены.
В ходе столкновений погибло около 60 человек и 300 были ранены.

Власти понимали, что необходимо вносить коррективы  в
проводимую политику и прежде всего принимать срочные меры по
разрешению социальных проблем и возвращению в политическую
жизнь опальных политиков. В первую очередь речь шла об автори-
тетном политическом деятеле Владиславе Гомулке, который  был
против слепого копирования социалистического опыта СССР. Гомулка
был избран на пост первого секретаря ЦК Польской объединеннойПольской объединеннойПольской объединеннойПольской объединеннойПольской объединенной
рабочей партии рабочей партии рабочей партии рабочей партии рабочей партии (ПОРППОРППОРППОРППОРП).

ВНР

Наиболее драматично политический кризис проявился в Венгерской
Народной Республике. Венгерские события нельзя оценивать
однозначно. Разразившиеся в разгар “холодной войны”, они,
безусловно, поддерживались западными странами, тем более что в
стране оставались достаточно широкие слои населения, связанные с
капиталистическим и мелкотоварным укладами и имевшие
объективные основания быть недовольными новой властью.

В июле 1956 г. первый секретарь Венгерской партии трудящихсяВенгерской партии трудящихсяВенгерской партии трудящихсяВенгерской партии трудящихсяВенгерской партии трудящихся
(ВПТВПТВПТВПТВПТ) Матиас Ракоши был освобожден от занимаемой должности. Но
новое руководство партии проявило колебания в определении
политического курса. В то же время оппозиция группировалась вокруг
бывшего премьер-министра Имре Надя, исключенного из партии.

События начались 23 октября 1956 г. с мирной демонстрации
студентов, которые требовали удаления из правительства сторонников
М. Ракоши, проведения свободных выборов, возвращения на пост
премьер-министра И. Надя. Затем к демонстрантам стали присоеди-
няться вооруженные группы, состоявшие из бывших хортистов и
отстраненных от власти представителей буржуазных партий. На-
чалось вооруженное восстание. Чтобы обеспечить единство партии в
борьбе с  восставшими, ЦК ВПТ ввел в состав руководства И. Надя,
который заявил о своем согласии с принятыми властями мерами по
подавлению мятежа. И. Надь был назначен председателем Совета
министров. Правительство объявило о введении чрезвычайного
положения и попросило советские власти ввести в Будапешт войска.
24 октября советские войска вошли в венгерскую столицу.

Однако Надь внезапно изменил свою позицию. Он объявил венгер-
ские события народно-демократической революцией и потребовал
вывода советских войск, что и было выполнено 29 октября. После этого
в столице и крупных городах Венгрии началась настоящая антикомму-
нистическая вакханалия. Правительство И. Надя оказалось неспособ-
ным контролировать ситуацию в стране. Группы контрреволюцио-
неров вылавливали и убивали коммунистов, вешали на фонарях
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Я. Кадар

работников госбезопасности. Было объявлено
об упразднении однопартийной системы, возоб-
новилась деятельность мелкобуржуазных и
буржуазных партий. Через открытую границу
с Австрией в страну хлынула волна эмигран-
тов. В деревнях появились бывшие помещики,
требовавшие возвращения утраченной
собственности. Таким образом, широкое демо-
кратическое движение, направленное против
крайностей консервативной модели социализ-
ма, вылилось в антикоммунистическое восста-
ние. Страна оказалась на грани гражданской
войны.

И. Надь объявил о выходе Венгрии из ОВД
и о том, что она становится “нейтральной страной”. ВПТ полностью
развалилась.

В такой обстановке  2 ноября группа венгерских коммунистов во
главе с Яношом Кадаром   приняла решение о восстановлении партии
рабочего класса, которая была названа Венгерской   социалистическойВенгерской   социалистическойВенгерской   социалистическойВенгерской   социалистическойВенгерской   социалистической
рабочей   партией рабочей   партией рабочей   партией рабочей   партией рабочей   партией  (ВСРП ВСРП ВСРП ВСРП ВСРП ). Первым секретарем ЦК ВСРП был избран
Я. Кадар. 4 ноября 1956 г. было сформировано Венгерское рево-
люционное рабоче-крестьянское правительство, которое возглавил
Я. Кадар. Оно обратилось к советскому руководству с просьбой
подавить мятеж.

СССР ввел войска в Будапешт, и в течение нескольких дней восста-
ние было подавлено. ЦК ВСРП оценил события 1956 г.  как контрре-
волюционный мятеж, направленный на реставрацию капитализма в
стране. И. Надь по обвинению в государственной измене был
приговорен к смертной казни.

В 1989 г. Верховный суд Венгрии реабилитировал И. Надя и других
лиц, осужденных  вместе с ним. Вооруженное выступление 1956 г.
стало рассматриваться в Венгрии как народное восстание против
сталинского режима. День 23 октября был объявлен национальным
праздником.

События 1953 г. в ГДР и 1956 г. в Польше и Венгрии явились проявлением
кризиса советской модели социализма, которая внедрялась руководством
восточноевропейских стран без учета их специфических особенностей.

Американский дипломат Г. Киссинджер о роли СССР в венгерских событиях

Кровавое подавление венгерского восстания продемонстрировало, что Советский
Союз намерен сохранить сферу собственных интересов, причем, если понадобится,
то путем применения силы… Не оставалось более сомнений, что “холодная война”
будет продолжительной и преисполненной горечи, а враждебные друг другу армии
так и будут стоять по обеим сторонам разграничительной линии сколь угодно долго.

  1.   Назовите особенности народно-демократических революций в Восточной Европе и
             строя народной демократии.



155

2. Чем характеризуется начальный этап социалистического строительства в
Центральной и Юго-Восточной Европе.

3. Почему восточноевропейские страны приняли советскую модель строительства
социализма?

4. Какое значение имел советско-югославский конфликт для становления
социалистического лагеря?

5. Дайте оценку политическому кризису в странах  народной демократии в 50-х
годах.

§ 22. СТРАНЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В КОНЦЕ
50-х — НАЧАЛЕ 80-х годов

Поиски путей развития социализма коммунистическими
партиями  Центральной и Юго-Восточной Европы. После ХХ съезда
КПСС руководство стран народной демократии стало вносить
коррективы в методы управления и экономическую политику. Были
остановлены массовые репрессии, началась реабилитация осужденных
по политическим мотивам. Были признаны необоснованными
обвинения по отношению к Компартии Югославии и  восстановлены
отношения с ней по государственной и партийной линиям. Признавая
приоритетным курс на индустриализацию, были увеличены капитало-
вложения в развитие сельского хозяйства и легкой промышленности.
В  таких странах, как Польша, Венгрия, ГДР, были созданы минималь-
ные условия для развития мелкого частного производства и частного
сектора в сфере услуг.

Конец 50-х — начало 60-х годов явились для коммунистических партий
Восточной Европы временем поиска оптимальной модели социализма.

Ряд стран Восточной Европы при создании производственной
кооперации отказались от методов силового воздействия на
крестьянство. К концу 50-х — началу  60-х годов коллективизацияК концу 50-х — началу  60-х годов коллективизацияК концу 50-х — началу  60-х годов коллективизацияК концу 50-х — началу  60-х годов коллективизацияК концу 50-х — началу  60-х годов коллективизация
сельского хозяйства была завершенасельского хозяйства была завершенасельского хозяйства была завершенасельского хозяйства была завершенасельского хозяйства была завершена. В Польше и Югославии в
результате применения умеренных методов в проведении коллекти-
визации удалось достигнуть преобладания в деревне индивидуального
крестьянского хозяйства.

По иному, чем в СССР, в странах народной демократии складывались
отношения с представителями мелкобуржуазных слоев. В ГДР, Венг-
рии, Польше, Чехословакии, Югославии часть мелких производителей
была занята в  сфере  розничной  торговли  и услуг.  Восточногерман-
ские власти провели преобразования частных предприятий и частной
торговли. При согласии предпринимателей совладельцем их пред-
приятий стало государство.

За годы реформ сформировалась новая интеллигенция, успешно
шел процесс ликвидации неграмотности среди взрослого населения,
особенно в таких странах, как Албания, Румыния, Югославия.
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 Подводя итоги социалистического строительства конца 50-х — начала
60-х годов, большинство коммунистических партий стран Центральной и Юго-
Восточной Европы (кроме Польши и Югославии) заявили о построении основ
социализма.

Однако руководство некоторых восточноевропейских стран, оцени-
вая темпы и уровень экономического развития и наблюдая свое
отставание от индустриально развитых западных стран,  стало  осозна-
вать необходимость реформ.

 Первоначально реформы предусматривались в рамках социали-
стического строя и были рассчитаны на его “улучшение” с учетом националь-
ной специфики каждой страны.

Отсюда и появление таких определений, как “польский путь к
социализму”, “социализм национальных цветов” в ГДР, “югославский
самоуправляющийся социализм”.

В Венгрии и Чехословакии предпринимались попытки разработки
новой экономической модели, получившей название социалистическийсоциалистическийсоциалистическийсоциалистическийсоциалистический
рынокрынокрынокрынокрынок. Он предусматривал  переход предприятий на самофинансиро-
вание и хозрасчет и их право распоряжаться своими доходами.
Государственное планирование должно было носить рекомендатель-
ный, а не обязательный характер. При ценообразовании функцио-
нировали рыночные механизмы спроса — предложения.

Попытки восточноевропейских стран найти оптимальную модель
социалистического строительства были омрачены Берлинским кризи-Берлинским кризи-Берлинским кризи-Берлинским кризи-Берлинским кризи-
сом 1961 г.сом 1961 г.сом 1961 г.сом 1961 г.сом 1961 г., разразившимся в ГДР. Начатое восточногерманским
правительством  под давлением советского руководства форсирование
коллективизации привело к массовому бегству граждан ГДР в
Западную Германию. Поскольку между Восточным и Западным
Берлином граница фактически отсутствовала, из ФРГ в ГДР
проникали агенты западных спецслужб для сбора разведданных.
Предложение Н. С. Хрущева, высказанное им в 1958 г., о предостав-
лении Западному  Берлину статуса “демилитаризованного вольного
города” осталось без ответа со стороны Запада. И тогда восточногер-
манские и советские руководители стали искать иной путь решения
этой проблемы. Лидер германских коммунистов В. Ульбрихт пред-
ложил установить барьер из колючей проволоки вокруг Западного
Берлина. Н. С. Хрущев первоначально отклонил это предложение.
Но на встрече 3—5 августа 1961 г. первых секретарей коммуни-
стических партий восточноевропейских стран большинством при-
сутствовавших был одобрен план В. Ульбрихта.

В ночь с 12 на 13 августа 1961 г. народная полиция и подразделения
армии  ГДР окружили Западный Берлин ограждениями из колючей
проволоки и возвели бетонную стену высотой до 4 м и протяженностью
более 150 км. По всему периметру стены были установлены наблюда-
тельные вышки. Берлинская стена в глазах общественности Запада
стала символом раскола Европы и мира. Что касается социалисти-
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ческой Германии, то возведением стены  правительство ГДР  остановило
поток беженцев и утечку материальных средств в Западную Германию,
восстановило контроль над своей территорией, что способствовало
упрочению его положения.

Пражская весна. К началу 60-х годов чехословацкое руководство
пришло к выводу о  создании основ социализма в стране. Это получило
отражение в новой Конституции, принятой в июле 1960 г. Поменялось
и название государства — Чехословацкая Социалистическая
Республика. Лидеры КПЧ необоснованно утверждали, что все задачи
переходного периода государством выполнены и в обществе достигнуто
морально-политическое единство. Однако последующее развитие
событий показало, что подобные убеждения были иллюзией.

В стране накопилась масса нерешенных проблем. В частности, остро
стоял национальный вопроснациональный вопроснациональный вопроснациональный вопроснациональный вопрос. По Конституции 1960 г. полномочия
словацких государственных органов были значительно сужены по
сравнению с Конституцией 1948 г.  Словаки чувствовали себя
ущемленными. Проводя политику, направленную на преодоление
экономического неравенства между Словакией и Чехией, и, вкладывая
средства в развитие словацкой экономики, чехословацкое прави-
тельство считало, что индустриализация Словакии автоматически
укрепит единство двух народов. Никаких конкретных мер для создания
равноправия между ними не проводилось. Все это создавало напряжен-
ность в отношениях двух народов.

К середине 60-х годов ухудшилось экономическое положение
страны. Это отразилось на жизненном уровне населения. Очевидность
принятия срочных мер для преодоления возникших трудностей
осознавалась всеми представителями чехословацкого руководства.

Руководство ЧССР во главе с первым секретарем ЦК КПЧ
А. Новотным, занимавшим одновременно и пост президента, не вызы-
вало доверия у большинства представителей партийно-государствен-
ного аппарата из-за неспособности решать проблемы, накопившиеся
в стране. На состоявшемся в январе 1968 г. Пленуме ЦК КПЧ Новот-
ный был снят с поста первого секретаря ЦК, а позже лишен и
президентской должности. Первым секретарем ЦК был избран Алек-
сандр Дубчек, завоевавший себе авторитет резкой критикой Новотного.

Первоначально политика нового руководства была направлена на
устранение имевшихся недостатков. Было решено устранить  препят-
ствия для установления полного равенства чехов и словаков. Про-
возглашалась программа политических и экономических реформ, в
ходе которых предполагалось создать новый облик социализмасоциализмасоциализмасоциализмасоциализма
“с человеческим лицомс человеческим лицомс человеческим лицомс человеческим лицомс человеческим лицом”.

Однако вокруг А. Дубчека стали формироваться силы, которым
было тесно в рамках предлагаемой новой модели социализма. Под
видом улучшения этого строя они хотели полного его упразднения,
замены плановой системы хозяйствования рыночным механизмом и
переориентации экономики ЧССР на Запад. От критики недостатков



158

социализма либеральное крыло КПЧ перешло к его критике как
системы, потребовав изменения политической структуры общества.
Тех членов ЦК и правительства, которые выражали несогласие с
предлагаемым курсом, зачисляли в “догматики” и “консерваторы” и
подвергали моральному террору.

Вскоре чехословацкие рыночники убедились, что А. Дубчек слишком
нерешительная фигура для радикальных шагов. Однако заменить его
в тот момент было некем, да и нецелесообразно, поскольку в глазах
общественности он выглядел как реформатор “плохого социализма”.
А открыто объявлять о переходе к рыночным отношениям, по мнению
чехословацких либералов, было еще преждевременно, поскольку
бо/льшая часть общества едва ли поддержала бы эту идею. Поэтому
был выдвинут лозунг: “ С Дубчеком — против Дубчека”.

Расстановка сил в обществе выглядела следующим образом.
Сторонники  А. НовотногоСторонники  А. НовотногоСторонники  А. НовотногоСторонники  А. НовотногоСторонники  А. Новотного отстаивали прежние методы руководства
и выступали за сохранение прежнего порядка. Реформаторское  крылоРеформаторское  крылоРеформаторское  крылоРеформаторское  крылоРеформаторское  крыло
в КПЧ пыталось преодолеть возникший кризис и начать широко-
масштабные реформы по гуманизации социалистической модели.
Либеральные  силыЛиберальные  силыЛиберальные  силыЛиберальные  силыЛиберальные  силы, сформировавшиеся в партии и правительстве,
стремились к полной ликвидации социализма, считая его утопией, и
переходу к рыночным отношениям. По мнению современных
исследователей Пражской весны, эта группа была немногочисленной
и не представляла угрозы существовавшей в Чехословакии системе.

Дубчек Александр
      (1921—1992)

Родился в Словакии. Детские и юношеские годы
провел в Советском Союзе. С 1939 г. — член Компартии
Чехословакии (КПЧ). Участвовал во Второй мировой
войне. С конца 40-х годов находился на ответственных
партийных и государственных постах. С 1958 г. член
Центрального комитета КПЧ. В 1968 г. избран первым
секретарем ЦК КПЧ. В апреле 1968 г. опубликовал
официальный документ “Пражской весны” —
“Программу действий Коммунистической партии
Чехословакии”, направленную на либерализацию
общественной жизни. Провел реабилитацию поли-
тических заключенных, отменил цензуру в средствах
массовой информации, запретил преследовать
оппозиционно настроенных представителей интел-
лигенции. Осудил ввод в Чехословакию войск пяти
стран Варшавского договора. Был арестован, снят с

руководящего поста и направлен послом в Турцию. Через два месяца был отозван
новым чехословацким руководством и исключен из партии как “ведущий
представитель правоопортунистического ревизионистского направления в
руководстве КПЧ”. Более 15 лет проработал в одном из словацких лесных хозяйств.
В 1989 г. вернулся в политику и стал лидером Словацкой социал-демократической
партии. В 1989 г. избран председателем Федерального собрания Чехословакии. В
1992 г. погиб в автомобильной катастрофе.
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Политика гласности и политический плюрализм, утвердившиеся в
чехословацком обществе, привели к появлению на страницах печати
радикально-критических публикаций. К  лету  1968 г.  КПЧ  пере-К  лету  1968 г.  КПЧ  пере-К  лету  1968 г.  КПЧ  пере-К  лету  1968 г.  КПЧ  пере-К  лету  1968 г.  КПЧ  пере-
стала контролировать ситуацию в обществестала контролировать ситуацию в обществестала контролировать ситуацию в обществестала контролировать ситуацию в обществестала контролировать ситуацию в обществе. Это вызвало
обеспокоенность в Москве. Беседы с А. Дубчеком результатов не дали.
В Кремле решили, что правые ревизионистские силы представляют
угрозу социалистическим завоеваниям в Чехословакии. После
консультаций руководством компартий социалистического содру-
жества было принято решение о необходимости ввода войск стран—
участниц Варшавского договора в Чехословакию. 21 августа 1968 г.
войска пяти стран ОВД — СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР и Польши —
вступили на территорию ЧССР.

А. Дубчек был отстранен от руководства. Сотни тысяч коммунистов
были исключены из партии как ревизионисты. В конце августа
состоялись советско-чехословацкие переговоры в Москве. На них было
подписано соглашение о нормализации положения в стране. Новое
руководство КПЧ расценило действия стран Варшавского договора
как “акт интернациональной помощи”. В трактовке современных
чешских историков эта акция рассматривается как интервенция.

С этого времени утверждается концепция, сформулированная Л. И. Бреж-
невым, “о коллективной ответственности за судьбы социализма”, предпола-
гавшая вмешательство во внутренние дела социалистических стран. На Западе
эта концепция получила название доктрина Брежневадоктрина Брежневадоктрина Брежневадоктрина Брежневадоктрина Брежнева.

Особенности развития Болгарии и Румынии. В Болгарии и
Румынии в отличие от других стран социалистического лагеря с
середины 50-х годов происходило становление  консервативной  модели консервативной  модели консервативной  модели консервативной  модели консервативной  модели
социализмасоциализмасоциализмасоциализмасоциализма. После смерти И. В.  Сталина Политбюро ЦК БКП осудило
культ личности первого секретаря ЦК В. Червенкова и методы его
руководства. Общественность связывала надежды с приходом нового
лидера Тодора Живкова. Однако болгарская “оттепель” продлилась
недолго. Т. Живков отказался от борьбы с партийной бюрократией  и
решил плыть по течению. Вскоре сформировался новый культ
личности — теперь уже в лице Т. Живкова.

Отказавшись от глубоких реформ в обществе, болгарский лидер
предпринимал активные шаги для сближения с СССР. Он демон-
стрировал свою полную лояльность по отношению к Советскому
Союзу и способствовал интеграции болгарской экономики в советскую.
Подобная политика позволяла Болгарии довольно долгое время
сохранять достаточно высокие темпы развития и поддерживать
стабильный жизненный уровень населения. В начале 80-х годов был
предпринят комплекс мер, направленных на повышение качества
болгарской продукции. Стали создаваться специализированные
предприятия, использующие передовые технологии. Для удов-
летворения спроса населения на потребительские товары учреждались
мелкие и средние предприятия, функционирующие на принципах
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хозрасчета. Тем не менее в большинстве отраслей промышленности
Болгарии преобладало экстенсивное развитие.

Еще более консервативный путь развития был характерен для
Румынии. В экономике страны сохранилась жесткая централизован-
ная модель.  Румынские лидеры Георге Георгиу-Деж и его преемник с
1965 г. Николае Чаушеску пошли по пути формирования автори-автори-автори-автори-автори-
тарной  модели  развитиятарной  модели  развитиятарной  модели  развитиятарной  модели  развитиятарной  модели  развития. В Румынии сформировалась жесткая
система подавления инакомыслия. Когда во всех социалистических
странах после ХХ съезда КПСС начался процесс реабилитации,
руководитель  Румынской рабочей партии Г. Георгиу-Деж заявил, что
в Румынии некого реабилитировать, поскольку все были осуждены
законно. Служба государственной безопасности “Секуритате” обладала
полной свободой действий. Все массовые общественные организации
были объединены во Фронт демократии и социалистического единства
(ФДСЕ), который находился под контролем РКП.

Избранный румынскими лидерами путь развития преподносился
как возвращение к национальным истокам. С конца 50-х годов
Румыния демонстративно подчеркивает свою независимость на
международной арене и показывает свою обособленность от СССР во
внешней политике.

Характерной чертой румынской экономики были существенные
диспропорции между тяжелой и легкой промышленностью и активная
финансовая поддержка Запада, поощрявшего внешнеполитический
курс режима Чаушеску. В 70-х годах Румынии даже были предостав-
лены статус  развивающейся  страны и режим наибольшего благо-
приятствования в экономических отношениях с США.

Польский кризис 70-х — 80-х годов. С середины 60-х годов в
партийно-государственном руководстве Польской Народной Респуб-
лики стали возрождаться методы руководства, осужденные в 1956 г.
В 1968 г. возник конфликт между властью и интеллигенцией, которая
протестовала против диктата в культурной политике. В стране назре-
вали и социальные проблемы. Правительство В. Гомулки в декабре
1970 г. приняло решение о значительном повышении цен на товары
широкого потребления при одновременном замораживании уровня
заработной платы. В ответ на это в Гданьске, Гдыне, Щецине и других
городах Балтийского побережья вспыхнули забастовки. Для их
подавления были привлечены милиция и войска. Эти события привели
к отставке В. Гомулки. Первым секретарем ЦК ПОРП  был избран
Эдвард Герек.

Новое польское руководство отменило повышение цен и провозгла-
сило курс на повышение материального благосостояния трудящихся.
Были повышены заработная плата значительным категориям рабочих
и служащих, пособия многодетным семьям, пенсии, ликвидированы
обязательные поставки крестьянами продуктов сельского хозяйства
государству. Однако к середине 70-х годов обстановка вновь обостри-
лась. Одной из причин нового витка кризиса была закупка Польшей
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на Западе оборудования и технологий и
оформление крупных кредитов и займов.
Ориентация Польши на западные инвестиции
привела к росту задолженности страны.
Ежегодный рост выплат по долгам превысил
25% ежегодных доходов от экспорта товаров и
услуг. Расчеты на погашение долга за счет
экспорта на Запад польских товаров не оправ-
дались. В случае невыплаты очередной суммы
долга Польше могли предъявить политические
претензии.

С середины 70-х годов в Польше активи-
зируются оппозиционные  силы.  Очередной
кризис разразился летом 1980 г. Поводом для
него послужило введение коммерческих цен на мясо. По стране
прокатилась волна забастовок. Центром забастовочного движения
стал Гданьск. Здесь был утвержден устав независимого профсоюзанезависимого профсоюзанезависимого профсоюзанезависимого профсоюзанезависимого профсоюза
“Солидарность”Солидарность”Солидарность”Солидарность”Солидарность”, лидером которого был избран электрик Лех Валенса.
Необходимость такой организации, безусловно, назрела, поскольку
официальные профсоюзы фактически перестали защищать интересы
трудящихся. Однако вскоре “Солидарность” стала перерастать из
профсоюзной в  политическую организацию, ставящую своей целью
изменение существующего строя. В 1981 г. во главе ПОРП встал
генерал Войцех Ярузельский. Во избежание перерастания
противостояния в обществе в открытое столкновение оппозиционных
сил он настоял, чтобы Государственный совет ввел в стране военное
положение. Это предотвратило вступление в Польшу войск ОВД.
“Солидарность” и другие оппозиционные группы были запрещены.

“Манифест 2000 слов”
(Извлечение  из  программного  заявления  чехословацкой  оппозиции  1968 г.)

В то время, как многие рабочие думали, что управляют страной, на самом деле
от их имени страной правила особая прослойка деятелей партийного и государ-
ственного аппарата. Фактически они заняли место свергнутого класса и сами стали
новыми господами…

С начала нынешнего года мы находимся в возродительном процессе демокра-
тизации… Мы уже столько сказали и столько открыли, что ничего не остается, как
довести до конца наше намерение очеловечить этот режим. Иначе реванш старых
сил был бы слишком жестоким. Мы обращаемся прежде всего к тем, кто до сих пор
только выжидал. Время, которое наступает, решает нашу судьбу на многие годы…

1. Какие изменения произошли в странах народной демократии в 50 — 60-х годах?
2. Расскажите о событиях Пражской весны.
3. Каковы были особенности  развития Болгарии и Румынии?
4. Назовите причины польского кризиса 70 — 80-х годов и опишите его ход.
5. Почему возник профсоюз “Солидарность”? Какова была направленность
    его деятельности?

Л. Валенса
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§ 23. СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 80-х годов ХХ — НАЧАЛЕ ХХI в.

Перестройка в СССР и Восточная Европа. Начавшаяся в СССР
перестройка вызвала неоднозначную реакцию у союзников по социали-
стическому лагерю. Некоторое время лидеры восточноевропейских
стран занимали выжидательную позицию, присматриваясь к происхо-
дившим в СССР процессам.

К концу 80-х годов советское руководство пришло к выводу о
нецелесообразности финансирования военной организации Варшав-
ского договора, а затем стало считать ненужным бременем и эконо-
мический союз с восточноевропейскими партнерами (СЭВ).

М. С. Горбачев и его окружение решили отказаться от геополитического
влияния в странах Восточной Европы под предлогом его экономической
нерентабельности, в связи с чем перестали считать себя ответственными за
судьбы  восточноевропейских  режимов.  Подобная позиция советских
властей активизировала антиправительственные силы социалистических стран.

Кризис  восточноевропейской  системы  социализма.  Антикомму-
нистические  революции. Руководство восточноевропейских го-
сударств на словах признавало необходимость глубоких экономических
и политических реформ, а на деле проводило лишь незначительные
изменения, не менявшие существа прежней политики.

Во второй половине 80-х годов страны Центральной и Юго-Восточной
Европы оказались в состоянии глубокого социально-экономического и
политического кризиса.

Нерешительность находившихся у власти политиков
активизировала их политических противников, которые включились
в движение за “обновление социализма”, переросшее затем в стихийную
ликвидацию существующей системы.

В переживавшей наиболее глубокий кризис ПольшеПольшеПольшеПольшеПольше ПОРП
пыталась найти выход из положения путем проведения экономических
и политических реформ и отказа от монополии на власть. Войцех
Ярузельский после стабилизации политической обстановки стал искать
пути для налаживания диалога с оппозицией. Были установлены кон-
такты с католической церковью.  В 1985 г. В. Ярузельский был избран
президентом.

В сентябре  1986 г. в стране была объявлена политическая амнистия.
Это дало возможность профсоюзу “Солидарность” возобновить свою
деятельность. Оппозиционные силы получили право выставлять своих
кандидатов на выборах в парламент. В июне 1989 г. состоялись выборы
в сейм на многопартийной основе. “Солидарность” вступила в
коалицию с некоммунистическими партиями, и впервые за 40 лет
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компартия оказалась в меньшинстве. Было создано некоммунисти-
ческое правительство, главой которого стал представитель католи-
ческой интеллигенции Тадеуш Мазовецкий. На совместном заседании
сейма и сената президентом республики был избран лидер ПОРП
В. Ярузельский.

 Приход к власти правительства Мазовецкого и утрата ПОРП ее прежних
монопольных  позиций  ускорили  процесс  формирования  новых  поли-
тических и экономических структур.

Изменилось и само название государства — на политической карте
мира вместо Польской Народной Республики появилась Речь
Посполита Польска Посполита Польска Посполита Польска Посполита Польска Посполита Польска (Республика ПольшаРеспублика ПольшаРеспублика ПольшаРеспублика ПольшаРеспублика Польша).

Правительство Мазовецкого стало осуществлять программу
коренной перестройки  и переориентации экономики, разработанную
министром финансов Л. Бальцеровичем и получившую название
“шоковая терапия”.

План Бальцеровича предусматривал быстрый переход от плановой
централизованной экономики к рыночной. Был полностью ликвидирован
контроль над ценами и одновременно заморожена заработная плата.

Это привело к стабилизации рынка, ликвидации дефицита и
снижению инфляции. Но проводимая экономическая политика вызвала
резкий скачок цен, сокращение объема потребления, падение жизнен-
ного уровня населения и рост безработицы. Правительство
Мазовецкого утратило популярность и в 1990 г. вынуждено было уйти
в отставку.

В январе 1990 г. ПОРП объявила о преобразовании себя в Социал-
демократическую партию. В конце 1990 г. прошли выборы президента
страны. Им стал лидер “Солидарности” Л. Валенса. Новое правитель-
ство заявило о своей решимости ускорить проведение реформ.

В ВенгрииВенгрииВенгрииВенгрииВенгрии до конца 80-х годов руководство страны не решалось
приступить к коренным преобразованиям. В 1988 г. на конференции
Венгерской социалистической рабочей партии (ВСРП)  произошла
смена руководства страны. Я. Кадар уступил пост генерального секре-
таря ЦК ВСРП более молодому лидеру Карою Гросу. Конференция
приняла программу стабилизации экономики и сокращения внешней
задолженности. Предполагалось создание совместных с иностранными
фирмами предприятий. Было признано необходимым дополнение к
экономическим реформам политических. С февраля 1989 г. в странеС февраля 1989 г. в странеС февраля 1989 г. в странеС февраля 1989 г. в странеС февраля 1989 г. в стране
разрешалась  многопартийностьразрешалась  многопартийностьразрешалась  многопартийностьразрешалась  многопартийностьразрешалась  многопартийность. Начались трехсторонние переговоры
ВСРП, оппозиционных партий и общественных организаций о пере-
ходе Венгрии к парламентской демократии. В стране был учрежден
пост президента.

В октябре 1989 г. состоялся съезд ВСРП, на котором победу
одержали сторонники рыночных реформ. Съезд принял решение о
переименовании партии в Венгерскую социалистическую партию
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(ВСП), которая объявила себя “новой социали-
стической партией”, порывающей с диктатурой
пролетариата и демократическим центра-
лизмом. ВСП высказалась за социалистическую
рыночную экономику и многообразие форм
собственности.

В 1990 г. в стране прошли выборы в Госу-
дарственное собрание. Победу одержал Венгер-Венгер-Венгер-Венгер-Венгер-
ский демократический форумский демократический форумский демократический форумский демократический форумский демократический форум, созданный в
конце 1987 г. и выступавший за переход к ры-
ночным отношениям. Правительство возглавил
его лидер Йожеф Анталл. Две ведущие пар-
ламентские фракции — Венгерский демо-

кратический форум и входящий в оппозицию Союз свободных
демократов — договорились о выдвижении на пост президента
председателя Союза свободных демократов Арпада Гёнца. В августе
1990 г. он был избран  на пост президента.

Осенью 1989 г. Венгрия открыла границу с Австрией. Граждане
ГДР,ГДР,ГДР,ГДР,ГДР, находившиеся в Венгрии, воспользовались этим, чтобы пере-
селиться в ФРГ. Из ГДР бежало до полумиллиона немцев.

Параллельно с этим процессом шел и другой. В городах ГДР
проходили массовые демонстрации под девизом “Мы не хотим
уезжать!”. Участники манифестаций требовали немедленно начать
политические и экономические реформы. Однако Генеральный секре-
тарь СЕПГ Эрих Хонеккер и его окружение медлили.

В партии сформировалось оппозиционное Э. Хонеккеру крыло.
Пленум ЦК СЕПГ сместил его с руководящих постов и избрал
Генеральным секретарем ЦК Эгона Кренца. Но через месяц последний
был заменен более либеральным Грегором Гизи. При нем СЕПГ стала
называться Партией демократического социализма (ПДС). Было
произведено изъятие  из Конституции статьи о руководящей роли
партии в обществе. Вместе с тем ПДС заявила, что будет отстаивать
социалистический выбор. Однако стремительно развивающиеся собы-
тия внесли свои коррективы в политическую жизнь страны. В ходе
предвыборной кампании в Народную палату ГДР образовавшиеся
некоммунистические партии развернули небывалую антисоциали-
стическую агитацию среди населения, призывая к скорейшему
объединению с ФРГ и установлению рыночных отношений.

На состоявшихся в марте 1990 г. выборах большинство населения
ГДР высказалось за рыночную экономику. Созданное после выборов
правительство, в которое вошли Христианско-демократическая,
Либерально-демократическая и Социал-демократическая партии,
возглавил лидер ХДС Лотар де Мэзьер. Началась  подготовка к
объединению Германии.

Э. Хонеккер
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 9 ноября 1989 г. была разрушена Берлинская стена и открыта граница
между ГДР и ФРГ. 1 июля 1990 г. вступил в силу Договор между ГДР и ФРГ
о валютном, экономическом и социальном союзе. Западногерманская марка
стала валютой ГДР. 3 октября 1990 г. ГДР вошла в состав ФРГ и тем самым
прекратила свое существование.

В 1987 г. руководство ЧехословакииЧехословакииЧехословакииЧехословакииЧехословакии попыталось начать экономи-
ческие реформы. Но оппозиция требовала радикальных перемен. 17
ноября 1989 г. в Праге начались студенческие демонстрации протеста,
которые были разогнаны полицией. На следующий день сформиро-
валась оппозиционная организация “Гражданский форум”“Гражданский форум”“Гражданский форум”“Гражданский форум”“Гражданский форум”. (В это же
время подобное объединение возникло и в Словакии под названием
“Общественность против насилия”“Общественность против насилия”“Общественность против насилия”“Общественность против насилия”“Общественность против насилия”.) Под давлением оппозиции
Компартия согласилась исключить из Конституции пункт о
руководящей роли КПЧ. В стране было создано коалиционное прави-
тельство во главе с Марианом Чалфой. Ключевые посты в нем заняли
бывшие диссиденты. Самый популярный из них — драматург Вацлав
Гавел — 29 декабря 1989 г. был избран президентом Чехословакии, а
бывший руководитель Компартии периода Пражской весны
Александр Дубчек стал председателем Федерального собрания. На
состоявшихся в 1990 г. парламентских и местных выборах Компар-
тия потерпела поражение. В июле 1991 г. из страны были выведены
советские войска. Было провозглашено новое название государства.
Оно стало называться Чешской и Словацкой Федеративной Респуб-
ликой (ЧСФР). Трансформация политического режима в Чехословакии
прошла мирно и безболезненно и поэтому получила название
“бархатная   революция”“бархатная   революция”“бархатная   революция”“бархатная   революция”“бархатная   революция”.

25 ноября 1992 г. Федеральное собрание ЧСФР большинством в три голоса
приняло решение о разделе единой страны на два самостоятельных
государства. 31 декабря 1992 г. произошло окончательное разделение Чехо-
словакии на Словацкую Республику и Чешскую Республику.

Политические события в восточноевропейских странах активизи-
ровали в БолгарииБолгарииБолгарииБолгарииБолгарии силы, стремившиеся к демократическому обнов-
лению. В октябре 1989 г. член Политбюро ЦК БКП, министр
иностранных дел Петр Младенов направил партийному руководству
открытое письмо, в котором обвинил Т. Живкова в недопустимых
методах управления. Члены Политбюро поддержали инициативу
П. Младенова, и 10 ноября 1989 г. Пленум ЦК БКП освободил
Т. Живкова с поста генсека. Вскоре он был снят и с поста председателя
Госсовета. Был учрежден пост президента страны, на который был
избран П. Младенов.

В стране стали возникать многочисленные политические органи-
зации. Ряд партий и организаций объединились в Союз демократи-Союз демократи-Союз демократи-Союз демократи-Союз демократи-
ческих сил ческих сил ческих сил ческих сил ческих сил (СДССДССДССДССДС), который выступал за введение многопартийной
системы и парламентской демократии.
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Состоявшийся в январе 1990 г. XIV съезд БКП объявил о начале
перестройки и обновлении социалистического общества в Болгарии.
Было также заявлено о построении в стране демократического социа-
лизма. Партия отказалась от своей ведущей роли в обществе. Живков
и лица из его ближайшего окружения были исключены из партии,
которая была переименована в Болгарскую социалистическую партию
(БСП). Оппозиционные силы, группировавшиеся вокруг СДС, летом
1990 г. смогли добиться  отставки П. Младенова. В августе 1990 г.
Великое народное собрание избрало президентом страны лидера СДС
Желю Желева, а в декабре утвердило состав коалиционного пра-
вительства.

В отличие от многих стран Центральной и Юго-Восточной Европы
смена режима в РумынииРумынииРумынииРумынииРумынии приняла кровавый характер. В конце
1987 г. в промышленном городе Брашове состоялась демонстрация
населения под лозунгом “Долой диктатора!”. Она была разогнана
полицией. В декабре 1989 г. румынские власти попытались
насильственно выселить из г. Тимошоары (Трансильвания) венгерского
протестантского священника. Это привело к волнениям, которые были
подавлены с применением оружия, что послужило началом антикомму-
нистической революции.

22 декабря по указанию властей на центральной площади Бухареста
были собраны десятки тысяч людей для поддержки политики
Н. Чаушеску. Но неожиданно для руководства участники митинга
выдвинули лозунг “Долой Чаушеску!”. Против демонстрантов вновь
была применена сила. Сотни людей были убиты и ранены. Однако на
сторону восставших перешла армия. Николае Чаушеску и его жена
попытались бежать из страны, но были схвачены. Их обвинили в
“геноциде, коррупции и разрушении экономики” и расстреляли без
суда. Был сформирован Фронт национального спасенияФронт национального спасенияФронт национального спасенияФронт национального спасенияФронт национального спасения во главе с
Ионом Илиеску — бывшим коммунистическим функционером,
находившимся в оппозиции к Чаушеску. В мае 1990 г. И. Илиеску
был избран президентом Румынии.

Межнациональные конфликты в Югославии и распад СФРЮ. В
конце 80-х — начале 90-х годов Югославию охватил экономический и
политический кризис. Начался процесс децентрализации управления
страной. 27 сентября 1989 г. парламент Республики Словении
провозгласил право республики выйти из состава СФРЮ. Это былЭто былЭто былЭто былЭто был
первый шаг к ликвидации единой страныпервый шаг к ликвидации единой страныпервый шаг к ликвидации единой страныпервый шаг к ликвидации единой страныпервый шаг к ликвидации единой страны. В том же году албанское
население края Косово на территории Сербии  выступило с требованием
объявления региона республикой. Это напугало сербское население
края. По всей Сербии стали нарастать антиалбанские настроения. На
их волне 9 января 1990 г. на первых многопартийных выборах в Сербии
президентом был избран Председатель Президиума Социалистической
партии Сербии Слободан Милошевич. Он выступал за сохранение
единого государства, однако центробежные тенденции продолжали
нарастать.
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В декабре 1990 г. Словения и Хорватия высказались за незави-
симость. В Хорватии была принята новая Конституция, объявлявшая
ее государством хорватского народа, несмотря на то, что 30% населения
республики составляли сербы. Опасаясь усиления дискриминации
после принятия новой Конституции, сербское население Хорватии
провозгласило на преимущественно сербских территориях Хорватии
создание Республики Сербская Крайна.  Ее стремление к объединению
с Сербией было отклонено сербскими властями. В июне 1991 г.
Словения и Хорватия заявили о выходе из состава СФРЮ, но Белград
не признал эти акции законными. Начались вооруженные столкно-
вения хорватских сепаратистов с подразделениями  Республики
Сербской Крайны. В Югославии началась гражданская войнагражданская войнагражданская войнагражданская войнагражданская война.

В сентябре 1991 г. независимость от Югославии провозгласила
Македония, а в апреле 1992 г. от Югославии отделилась Босния и
Герцеговина. Югославия  перестала существовать как единоеЮгославия  перестала существовать как единоеЮгославия  перестала существовать как единоеЮгославия  перестала существовать как единоеЮгославия  перестала существовать как единое
государствогосударствогосударствогосударствогосударство. В апреле 1992 г. Сербия и Черногория объявили о
создании нового государственного образования — Союзной Республики Союзной Республики Союзной Республики Союзной Республики Союзной Республики
ЮгославииЮгославииЮгославииЮгославииЮгославии (СРЮСРЮСРЮСРЮСРЮ), которая была объявлена правопреемницей СФРЮ.

Крайне тяжелая ситуация сложилась в Боснии и Герцеговине, где
происходили  вооруженные столкновения между сербами, хорватами
и мусульманами  (славянами, принявшими  ислам), которые переросли
в гражданскую войну, продолжавшуюся до октября 1995 г. В ноябре
1995 г. в американском городе Дейтоне сторонам удалось договориться
об урегулировании конфликта.

В 1997 г. С. Милошевич стал президентом СРЮ. В это время обо-
стрилась обстановка в Косово. Албанские боевики совершали нападе-
ния на федеральные войска и полицию. В феврале 1998 г. Милошевич
принял решение о вводе войск в Косово. Между правительственными
войсками и албанскими сепаратистами начались столкновения. От
этого страдали простые сербские и албанские граждане. Запад обвинил
власти СРЮ в нарушении прав человека и потребовал вывести из
Косово войска. После отказа Белграда выполнить это требование с 24
марта 1999 г. ВВС НАТО стали наносить удары по всей территории
Сербии, включая Белград. Фактически Югославия подверглась воен-
ному нападению НАТО, действия
которого не были санкциони-
рованы ООН. После двухмесячных
бомбардировок правительство
С. Милошевича согласилось вы-
вести войска и отряды полиции из
Косово.

В сентябре 2000 г. С. Мило-
шевич выдвинул свою канди-
датуру на пост президента Сербии.
Официально он одержал победу,
однако оппозиция отказалась Подписание Дейтонских

соглашений
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признать результаты выборов.  6 октября,  уступая давлению своих
политических противников, Милошевич отказался от власти.
Президентом был провозглашен лидер оппозиции Воислав Коштуница.
В июне 2001 г. Милошевич был выдан  новыми властями Сербии
Международному трибуналу в Гааге по обвинению в преступлениях
против человечности, которые так и не были доказаны. В 2006 г.
С. Милошевич умер в Гаагской тюрьме.

Смена сербского руководства не привела к улучшению полити-
ческой ситуации в стране. 17 февраля 2008 г. парламент Косово
провозгласил независимость Косово.

Современное положение стран Восточной Европы.  Прежняя роль
Восточной Европы как разделительной полосы между Востоком и
Западом ушла в прошлое. Необходимо было искать новые ориентиры.
И страны Восточной Европы решили, что оптимальным выходом из
сложившегося положения является их интеграция в Европейское
сообщество и НАТО.

Рыночная трансформация восточноевропейских стран имела свои
специфические особенности в каждой стране. В объединенной
ГерманииГерманииГерманииГерманииГермании, несмотря на различие экономических структур западных
и восточных земель, существенного взлета инфляции не произошло.
Резкое падение производства и занятости в Восточной Германии
вызвало волну миграции населения в западные земли. Однако в
восточных землях рабочая сила была дешевле, и здесь западногер-
манский капитал стал быстро наращивать и обновлять производство.
Начался рост реальной заработной платы на частных предприятиях,
который опережал производительность труда. Рынок капитала в

Милошевич Слободан
(1941—2006)

Родился в семье священника в сербском городке
Пожареваце. Получил юридическое образование в
Белградском университете. В 1966—1969 гг. занимал
должность советника председателя Скупщины Белграда
по экономическим вопросам, руководил службой ин-
формации Белграда. В 1969—1973 гг. был замести-
телем генерального директора, в 1973—1978 гг. — гене-
ральным директором объединения “Техногаз”.  В 1978—
1983 гг. — председатель Объединенного банка Белграда.
В 1984 г. избирается председателем городского ко-
митета Союза коммунистов Югославии (СКЮ) Белграда.
В 1986 г. становится членом ЦК, затем членом
Президиума ЦК СКЮ, в 1987 г. председателем ЦК Союза
коммунистов Сербии.  В 1989 г. С. Милошевича избирают

председателем Президиума Социалистической партии Сербии, затем дважды
президентом Сербии. В 1997 г. он становится президентом Союзной Республики
Югославии. В 2001 г. выдан новыми властями Сербии Международному трибуналу
в Гааге по обвинению в преступлениях против человечности, которые так и не были
доказаны.
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Восточной Германии формировался легче, чем в  других странах
Восточной Европы, так как западногерманский капитал хлынул на
новую территорию со своей институциональной инфраструктурой.

Сегодня доля частного сектора в Восточной Германии превысила
70% ВВП, а уровень реальных доходов населения и производительности
труда достигли 2/3 от соответствующих показателей Западной
Германии.

В Польше Польше Польше Польше Польше начиная с 1992 г. прекратился спад производства и
начался бурный рост, получивший название польское “экономическоеэкономическоеэкономическоеэкономическоеэкономическое
чудочудочудочудочудо”, когда за 1993—1995 гг. среднегодовой прирост ВВП страны
достиг 6,1%. Средняя заработная плата населения поднялась примерно
с 300 долларов во времена социализма до более 400 долларов. С 1997 г.
в Польше проводится реформа системы социального обеспеченияреформа системы социального обеспеченияреформа системы социального обеспеченияреформа системы социального обеспеченияреформа системы социального обеспечения с
целью переложить часть ее финансирования на бизнес и самих
работников. Идет формирование частных пенсионных и медицинских
фондов. В целом  системная трансформация в Польше,   несмотря на
свой шоковый характер, прошла успешно, но имела болезненные
последствия.

Авторитет новой власти стал неуклонно снижаться. Ее стали
обвинять в поспешности и непродуманности реформ. Поэтому не
случайно на выборах 1995 г. победу одержал бывший коммунист
А. Квасневский. Новое правительство попыталось скорректировать
курс реформ, но так и не отказалось от жесткого давления на произво-
дителей. Это вызвало новую волну протеста по всей стране и привело
к усилению социальной напряженности. В течение всего 1999 г.
Польшу лихорадило от забастовок и демонстраций. Правительство
обвиняли в насыщении рынка импортной продукцией сельского
хозяйства, которая была значительно дешевле польской. Многие
фермерские хозяйства страны были поставлены на грань банкротства.
В  ходе манифестаций польские фермеры жгли флаги стран Евросоюза,
считая их виновниками своих бедствий. Польское сельское хозяйство
не могло конкурировать с сельхозпроизводством Западной Европы.

В ходе президентских выборов 2000 г. победу вторично одержал
А. Квасневский. Новым премьером в результате парламентских выборов
2001 г. стал Лешек Миллер. Он заявил, что будет бороться за
“человеческий облик”  построенного капитализма. Однако решить эту
задачу было крайне непросто. В 2002 г. каждый пятый поляк не имел
постоянной работы. Темпы роста производства упали с 7% до 0,8%.

23 октября 2005 г. в Польше состоялись очередные президентские
выборы. Бывший мэр Варшавы Лех Качиньский был избран
президентом Польской республики.  В своей программе Л. Качиньский
заявил,  что государство должно играть регулирующую роль в
экономической жизни и оказывать поддержку населению в социальной
области.
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 Внешняя Внешняя Внешняя Внешняя Внешняя политикаполитикаполитикаполитикаполитика Польши ориентируется на Европейское
сообщество. В   1999 г. страна стала членом НАТО, в 2004 г. вступила
в ЕС. В ноябре 2006 г.  произошло обострение отношений Польши с
Россией. Это было вызвано отказом России закупать мясо в Польше.
Качиньский предложил ЕС ввести санкции против России в том случае,
если Москва откажется снять запрет на ввоз польского мяса и
сельскохозяйственной продукции. Во время войны в Южной Осетии в
августе 2008 г. Качиньский объявил о том, что полностью
поддерживает Грузию, а ввод Россией войск назвал “агрессией против
суверенной страны”. На фоне южноосетинского конфликта Польша
20 августа 2008 г. подписала с США  соглашение о размещении на ее
территории элементов американской системы ПРО. В ответ на это
президент  Д. Медведев заявил, что Россия развернет в Калининград-
ской области ракетный комплекс “Искандер”. В сентябре 2009 г.
президент США Б. Обама объявил о том, что США отказались от
планов, связанных с размещением системы ПРО в Восточной Европе.
С этого времени наметилась тенденция к улучшению польско-
российских отношений. Для преодоления конфронтации и изживания
двусторонних обид российская сторона решила урегулировать так
называемую “катынскую проблему”. Весной 2010 г. польская
делегация была приглашена на  место Катынской трагедии.  Однако
самолет с президентом на борту, направлявшийся в Катынь,  ввиду
ухудшившихся метеорологических условий потерял управление и
рухнул на землю. Все члены экипажа и пассажиры, в том числе
польский президент,  погибли...

В Венгрии  Венгрии  Венгрии  Венгрии  Венгрии приватизация шла за деньги и под контролем государ-
ства. Полученные средства направлялись на финансирование процесса
трансформации и уплату долгов. Особое внимание уделялось укреп-
лению новой банковской системы. Повсюду в процессе приватизации
привлекался иностранный капитал.

Сегодня Венгрия отличается от многих восточноевропейских стран большой
долей участия иностранного капитала в экономике.

Своей кульминации процесс приватизации в Венгрии достиг в
1995—1997 гг. В это время в частные руки перешло около 60% всей
приватизированной в 90-х годах собственности. Однако, как и в других
странах Восточной Европы, процесс перехода к рыночным отношениям
носил крайне болезненный характер. Страну захлестнула волна
инфляции и безработицы.  И тем не менее вторая половина 90-х годов
была отмечена завершением переходного периода в экономическом  и
политическом положении страны и все большим стремлением Венгрии
интегрироваться в ЕС и НАТО. В1999 г. Венгрия наряду с Польшей и
Чехословакией стала членом Североатлантического альянса, а в конце
90-х годов развернулась интенсивная подготовка Венгрии к вступ-
лению в ЕС.
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В мае — июне 1998 г. в Венгрии прошли очередные парламентские
выборы. Победу на них одержала правоцентристская коалицияправоцентристская коалицияправоцентристская коалицияправоцентристская коалицияправоцентристская коалиция
ФИДЕСФИДЕСФИДЕСФИДЕСФИДЕС (Союз молодых демократов — Венгерский демократический
форум) при поддержке ряда националистических партий и орга-
низаций. Новое правительство было сформировано лидером ФИДЕС
Виктором Орбаном. За время правления правоцентристского
правительства венгерская экономика достигла устойчивого развития
на уровне 4% роста в год. Безработица снизилась с 9% трудоспособного
населения до 6%, а инфляция — с 16 до 7%.

Правительство В. Орбана провело ряд социальных реформсоциальных реформсоциальных реформсоциальных реформсоциальных реформ:
повысило социальные расходы государства, отменило плату за обучение
в университетах и пообещало, что в течение следующего срока
правления примет закон о бесплатных обедах для детей из малообес-
печенных семей. Орбан заверил избирателей, что добьется полной
занятости  населения, значительно повысит пенсии и заработную плату
рабочим и служащим. Однако его некоторые откровенно национа-
листические заявления насторожили умеренных избирателей. На
парламентских выборах 2002 г. они отдали свои голоса блоку левых
сил, который одержал победу. Премьер-министром был избран
беспартийный кандидат Петер Медьеши.

В 2004 г. Венгрия вступила в ЕС.  В 2006 г. объем ВВП страны
превысил уровень 1989 г. и имеет тенденцию к росту на 3 — 4 %.
Среднегодовой прирост инфляции опустился ниже 5%. В стране
сохраняется социально-политическая стабильность.

После распада Чехословакии в 1993 г. на Чехию и Словакию
каждая из них продолжила рыночные реформы.

Начиная с 1999 г. в ЧехииЧехииЧехииЧехииЧехии наблюдается экономический рост.
Уровень безработицы в стране ниже, чем в среднем по Евросоюзу, в
2007 г. он составил 6,3%. В июне 2002 г. прошли парламентские
выборы, победу на которых одержали социал-демократы. Незадолго
до выборов президент Чехии Вацлав Гавел заявил, что независимо от
исхода выборов новому правительству придется решать три задачитри задачитри задачитри задачитри задачи:
завершение социально-экономических реформ, подготовка страны к
вступлению в ЕС и проведение президентских выборов 2003 г. Две первые
задачи практически были решены. Сложной была третья задача —
избрание нового президента страны. После заявления В. Гавела, что
ввиду плохого состояния здоровья он не будет баллотироваться на
следующий срок, в стране возник политический вакуум. После
нескольких неудачных попыток новым президентом Чехии в 2003 г.
был избран  лидер Гражданской демократической партии Вацлав
Клаус.

Процесс приватизации в СловакииСловакииСловакииСловакииСловакии прошел в три этапа. За 1994—
2004 г. ВВП вырос на 51 %. На сегодня доля частного сектора в стране
составляет 71 %.
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В 2004 г. Словакия и Чехия стали членами ЕС.
В Болгарии Болгарии Болгарии Болгарии Болгарии была принята новая Конституция, узаконившая поли-

тический плюрализм и экономическую свободу. Руководство Болгарии
выбрало путь постепенных реформ. Однако в 1991 г. была проведена
первая либерализация цен. Страну захлестнули инфляция и рост
безработицы. Наблюдалось снижение жизненного уровня населения.
В середине 1997 г. после прихода к власти социал-демократов страна
стала постепенно выходить из кризиса. Начался процесс экономической
и социальной  стабилизации. За 1997—2004 гг. ВВП Болгарии вырос
на 28%. За период 2000—2004 гг. рост промышленного производства
страны составил около 40%. Снизилась инфляция, заметно увели-
чились реальные доходы населения и его занятость. Однако в стране
сохраняется безработица, уровень которой в 2007 г. составил 8%. В
2007 г. Болгария вступила в ЕС.

В Румынии Румынии Румынии Румынии Румынии происходил процесс перехода к рыночным отношениям.
В ноябре 1990 г. была объявлена либерализация цен. В 2005 г. ВВП
Румынии превысил уровень 1989 г. Однако в стране сохранялась
безработица, не  были решены многие социальные проблемы. Уровень
экономического развития и зрелость создаваемой рыночной среды в
Румынии заметно ниже, чем в других восточноевропейских странах. В
2007 г. Румыния стала членом ЕС.

В конце 2009 г. в Румынии прошли очередные президентские
выборы.  Победу на них одержал действующий президент  Трайян
Басэску, который заявил, что главной задачей его правления будет
дальнейшая модернизация и развитие страны.

1.  Какое влияние оказала перестройка в СССР на страны Восточной Европы?
2. Почему события 80—90-х годов, имевшие место в Восточной Европе, принято

называть “бархатными революциями”?
3. Расскажите об объединении Германии и образовании Чешской и Словацкой

Республик.
4.  Опишите  политический  кризис  в  Болгарии  и  Румынии.
5.  Изложите хронику межнациональных конфликтов в Югославии и охарактеризуйте

их итоги.
6.  Раскройте  особенности  современного  развития  восточноевропейских  стран.
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Глава VIII. СТРАНЫ АЗИИ

§ 24. КИТАЙ в 1946—1976 гг.

После окончания Второй мировой войны вновь встал вопрос о
политическом объединении Китая. Две основные политические силы
страны — Коммунистическая партия Китая (КПК)Коммунистическая партия Китая (КПК)Коммунистическая партия Китая (КПК)Коммунистическая партия Китая (КПК)Коммунистическая партия Китая (КПК) во главе с
председателем ЦК Мао Цзэдуном и гоминьдан (Национальная партия)гоминьдан (Национальная партия)гоминьдан (Национальная партия)гоминьдан (Национальная партия)гоминьдан (Национальная партия)
под руководством Чан Кайши — повели между собой борьбу за
гегемонию в стране. Летом 1946 г. войска гоминьдана начали
наступление на районы, контролируемые КПК. Гражданская война
возобновилась. Поначалу успех в войне сопутствовал армии гоминь-
дана, поддержанной США. Но вооруженные силы КПК при поддержке
СССР смогли переломить ситуацию. Решающие сражения развер-
нулись в конце 1948 — первой половине 1949 г. Они завершились
победой КПК. Чан Кайши с остатками своей армии бежал на остров
Тайвань, где основал самостоятельное государство — Китайскую
Республику. К осени 1949 г. лишь Тайвань и Тибет оставались вне
контроля КПК. Гражданская война закончилась.

Образование Китайской Народной Республики. В марте 1949 г.
состоялся пленум ЦК КПК, на котором с программной речью выступил
председатель партии Мао Цзэдун. Он изложил перспективы развития
Китая после окончания гражданской войны. По его мнению, переход
к социализму в Китае был делом отдаленного будущего, а пер-
воочередной задачей являлось построение “новой демократии”. Глава
КПК заявил, что новый Китай в своем развитии будет опираться на
социалистический лагерь и прежде всего на СССР.

В сентябре 1949 г. в Пекине состоялось заседание Народного
политического консультативного совета, в состав которого вошли
представители антигоминьдановских сил. Совет принял решение о
создании Центрального народного правительства, которому была
передана власть в стране.

 1  октября  1949 г. было  провозглашено   создание   Китайской   Народной
Республики  (КНР).

Переходный период (1949—1952 гг.). С приходом к власти комму-
нистов началось становление новых органов власти в соответствии с
разработанной под руководством Мао Цзэдуна теорией государствагосударствагосударствагосударствагосударства
новой демократииновой демократииновой демократииновой демократииновой демократии. Новая власть представлялась “демократической
диктатурой народа”, под которой подразумевались широкие слои
населения — от крестьянства до национальной буржуазии при
руководящей роли рабочего класса, осуществлявшего ее через КПК.
Высшим органом власти в 1949—1954 гг. являлось коалиционное
Центральное народное правительство КНР, которое возглавлял Мао
Цзэдун и в котором доминировали коммунисты. Власть на местах
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поначалу осуществляли военно-административные комитеты, которые
постепенно передавали ее избранным местным народным прави-
тельствам, находившимся под контролем КПК.

Положение в экономике было крайне тяжелым. Объем промыш-
ленного производства составлял около половины довоенного. В сель-
ском хозяйстве ситуация была еще хуже. Страна нуждалась в
модернизации промышленности и проведении аграрной реформы.

В 1950 г. начал действовать Закон об аграрной реформеЗакон об аграрной реформеЗакон об аграрной реформеЗакон об аграрной реформеЗакон об аграрной реформе, согласно
которому ликвидировалась помещичья собственность на землю. Земля
передавалась во владение крестьянам. К весне 1953 г. помещичье
землевладение было полностью ликвидировано. В городах проводилась
конфискация собственности крупной национальной буржуазии и
иностранного капитала, создавался государственный сектор в
экономике, в отдельных отраслях сохранялся частный сектор.
Результатом проводимых преобразований стал рост производства в
промышленности и сельском хозяйстве.

В 1951—1952 гг. по инициативе КПК была развернута     идеологи-
ческая кампания. Мао Цзэдун заявил, что проведение принципов
социализма в жизнь вызовет сопротивление со стороны противников
этого строя. В 1951 г. было принято “Положение о наказаниях за
контрреволюционную деятельность”. По стране прокатилась волна
политическихполитическихполитическихполитическихполитических репрессийрепрессийрепрессийрепрессийрепрессий. В крупных городах состоялись открытые
показательные суды над “контрреволюционерами”. Одновременно
началась кампания по “идеологическому перевоспитанию” интелли-
генции. В вузах создавались специальные комитеты, под руководством
которых преподаватели изучали произведения Мао Цзэдуна и историю
КПК. Это была первая кампания по “перевоспитанию” китайской ин-
теллигенции, и объяснялась она борьбой с остатками идей гоминьдана.

Начало строительства социализма. После завершения “переход-
ного периода” в 1952 г. КПК выдвинула новую генеральную линию,
суть которой состояла в переходе к непосредственно социалистическим
преобразованиям в экономике.

Строительство социализма в Китае началось по советской модели, включая
индустриализацию промышленности и кооперирование сельского хозяйства.

В 1953—1957 гг. в КНР при активной помощи СССР был осу-
ществлен первый пятилетний план развитияпервый пятилетний план развитияпервый пятилетний план развитияпервый пятилетний план развитияпервый пятилетний план развития, способствовавший
созданию в стране единого экономического пространства и заложивший
основы командно-административной системы.

В 1953 г. правительство ввело государственную монополию на
закупку у населения зерна, технических культур и тканей. В сельской
местности создавались кооперативы, в которых земля находилась в
руках крестьян. Затем наступил следующий этап — создание коопера-
тивов, в которых земля и орудия производства перешли в обществен-
ную собственность.
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В городах национальная буржуазия вытеснялась из сферы торгов-
ли, а бо/льшая часть частных промышленных предприятий должна
была выполнять государственные заказы. Вскоре почти все частные
предприятия были преобразованы в смешанные и поставлены под
контроль государства.

 К весне 1956 г. были завершены кооперирование крестьянства и
преобразование частного сектора в промышленности и торговле.

 Бывшие владельцы стали получать 5% годовых от их капитала.
За годы пятилетки общий объем промышленного производства

увеличился на 141%, почти полностью была ликвидирована без-
работица, началось жилищное строительство в городах, были
достигнуты успехи в ликвидации неграмотности.

  В 1954 г. была принята Конституция КНР, закрепившая социали-
стический характер государства. Она внесла изменения в структуру
высших государственных органов. Вводился пост председателя КНР, на
который был избран Мао Цзэдун. Правительство стало называться
Государственным административным советомГосударственным административным советомГосударственным административным советомГосударственным административным советомГосударственным административным советом. Высшим представи-
тельным органом объявлялось Всекитайское собрание народныхВсекитайское собрание народныхВсекитайское собрание народныхВсекитайское собрание народныхВсекитайское собрание народных
представителей представителей представителей представителей представителей  (ВСНПВСНПВСНПВСНПВСНП).

В 1956 г. по инициативе Мао Цзэдуна в КНР началась идеоло-
гическая кампания “Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают
сто школ”, в ходе которой граждане страны призывались свободно
выражать свои политические взгляды и убеждения.

В КПК сложились две группировкидве группировкидве группировкидве группировкидве группировки. Одна выступала за плано-
мерное строительство социализма, другая отвергала путь постепенных
преобразований и ставила задачу опережения СССР и других стран
на пути строительства нового общества при помощи “большого скачка”.
В 1956 г. на первой сессии VIII съезда КПК победу одержали
сторонники постепенного строительства социализма. Съезд утвердил
генеральную линию на строительство в Китае в течение нескольких
пятилеток материально-технической базы социализма. В партии
заговорили о необходимости коллективного руководства.

Однако вскоре ситуация изменилась. В 1957 г. Мао Цзэдун заявил,
что широкая трибуна была предоставлена оппозиции лишь с целью
выявить, а затем выкорчевать “сорную траву”. Началась “борьба с
правыми элементами”, в ходе которой было репрессировано около
10 тыс. человек. Было принято постановление о “привлечении к физи-
ческому труду на неопределенный срок” любого неугодного властям
гражданина КНР. “Перевоспитание” проходило в специальных лаге-
рях, созданных по всей стране. Осенью 1957 г. началась кампания по
“воспитанию рабочих и крестьян”, в ходе которой усилился контроль
над крестьянством, а от рабочих требовалось резкое увеличение произ-
водительности труда при одновременном снижении им заработной
платы.
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После смерти И. В. Сталина Мао Цзэдун стал претендовать на роль
лидера мирового коммунистического движения. На Международном
совещании коммунистических и рабочих партий в Москве в 1957 г. он
доказывал, что центр мирового революционного движения пере-
местился в Китай.

Политика “большого скачка” (1958—1960 гг.). В 1958 г. вторая
сессия VIII съезда КПК одобрила предложенный Мао Цзэдуном курскурскурскурскурс
“трех трех трех трех трех      красныхкрасныхкрасныхкрасныхкрасных      знамен знамен знамен знамен знамен”, под которым подразумевались новая гене-
ральная линия партии, “большой скачок” в промышленности и сель-
ском хозяйстве, организация народных коммун. Был провозглашен лозунг
нового курса: “Три года упорного труда — десять тысяч лет счастья”.
Суть новой генеральной линии заключалась в построении построении построении построении построении      в в в в в      КНРКНРКНРКНРКНР      за за за за за
три три три три три      годагодагодагодагода      основ  основ  основ  основ  основ      коммунистического коммунистического коммунистического коммунистического коммунистического      обществаобществаобществаобществаобщества. Намечались нереальные
темпы экономического роста: среднегодовые темпы прироста в
промышленности должны были составлять 45%, в сельском хозяй-
стве — 20%.

С середины 1958 г. сначала в деревнях, а затем и в городах были
образованы тысячи народных коммун. Члены коммуны отказывались
практически от всей своей собственности вплоть до домашней утвари.
Взамен они получали оплату по потребностям, которая включала, в
частности, бесплатное коллективное питание. В стране произошло
тотальное  огосударствление  собственноститотальное  огосударствление  собственноститотальное  огосударствление  собственноститотальное  огосударствление  собственноститотальное  огосударствление  собственности. Устанавливался урав-
нительный принцип распределения, было введено жесткое норми-
рование основных продуктов питания и предметов потребления. В
результате трудовая активность лишенных земли и всякой собствен-
ности крестьян снизилась, производство было дезорганизовано.

Через несколько месяцев появились первые итоги. Резко снизилась
производительность труда, страна оказалась на грани голода. В целях
улучшения ситуации в сельском хозяйстве по всей стране были
приняты меры по уничтожению воробьев, которые, по мнению Мао
Цзэдуна, наносили ущерб рисовым полям и могли способствовать
наступлению голода. В результате почти все воробьи были унич-
тожены, а проблема обострилась еще больше из-за увеличения ко-
личества саранчи и других сельскохозяйственных вредителей.

В промышленности ускорение индустриализации связывалось со
строительством мелких предприятий с полукустарной техникой. В
рамках “большого скачка” в конце 1958 г. прошла “битва за сталь”.
Более 90 млн. человек по всей стране строили кустарным способом
небольшие доменные печи, чтобы решить поставленную руководством
задачу — удвоить выплавку стали. Результатом стало появление
продукции очень низкого качества, на производство которой было
израсходовано огромное количество ценного сырья.

Однако Мао Цзэдун продолжал политику “большого скачка”. Это
вызвало недовольство ряда партийных и государственных деятелей,
которые выступили с критикой проводимого курса. Все они были
обвинены в “антипартийной деятельности” и отстранены от работы.
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За годы “большого скачка” стоимость продукции народного
хозяйства КНР сократилась на треть, национальный доход  на четверть,
прямые потери народного хозяйства превысили 100 млрд. юаней. Крах
политики “большого скачка” был настолько очевиден, что Мао Цзэдун
был вынужден уступить пост председателя КНР своему заместителю
по партии Лю Шаоци, но остался председателем ЦК КПК.

С начала 60-х годов китайское руководство во главе с Лю Шаоци
выступило за проведение более реалистической политики, за возврат
к экономическим принципам в управлении народным хозяйством.
Были предприняты шаги по преодолению отрицательных последствий
политики “большого скачка”. Основной единицей в деревне стали
производственные бригадыпроизводственные бригадыпроизводственные бригадыпроизводственные бригадыпроизводственные бригады, объединявшие крестьян на принципах
самоокупаемости и совместного владения землей. Им возвращались
подсобные хозяйства и домашняя утварь. В результате началось
преодоление кризиса в сельском хозяйстве, был остановлен спад
производства.

Однако вскоре Мао Цзэдун начал борьбу за установление
единоличной власти. Он готовил удар по своим противникам в партии
и государстве через обвинение их в идейном предательстве. В 1962 г.
на пленуме ЦК КПК Мао Цзэдун, отстаивая концепцию “усиления
классовой борьбы” при социализме, выдвинул положение о
продолжении революции при диктатуре пролетариата. С 1965 г. он
стал заявлять, что в партию, правительство, армию, науку и культуру
проникло большое количество представителей буржуазии и
контрреволюционных ревизионистов. Только начав пролетарскую
культурную революцию, можно отвоевать власть, захваченную
“лицами, идущими по капиталистическому пути”.

“Культурная революция” была нацелена на то, чтобы устранить из
руководства страны всех несогласных с политикой Мао Цзэдуна, навязать
китайскому народу схему развития страны в духе концепций “казарменного
коммунизма”, ускоренного строительства социализма, отказа от методов
экономического стимулирования.

Одновременно в средствах массовой информации Китая усилилось
насаждение культа личности Мао Цзэдуна. Он был назван “великим
кормчим”, а его работы начали выходить многомиллионными
тиражами.

“Культурная революция” (1966—1976 гг.). Историю “культурной
революции” обычно делят на три этапа. Первый этапПервый этапПервый этапПервый этапПервый этап продолжался с
мая 1966 г. по апрель 1969 г. Это была самая активная и наиболее
разрушительная фаза “культурной революции”. Из сторонников Мао
Цзэдуна была создана группа по делам “культурной революции” при
ЦК КПК (ГКР). Вскоре ГКР подменила собой высшие партийные и
государственные органы и сосредоточила в своих руках реальную
власть.

Для расправы с оппозицией в партии и государстве Мао Цзэдун и
его соратники использовали политически незрелую молодежь. В мае
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1966 г. в Пекинском университете из числа радикально настроенных
студентов был образован первый отряд хунвейбиновхунвейбиновхунвейбиновхунвейбиновхунвейбинов (красных
охранников). В декабре 1966 г. наряду с отрядами хунвейбинов появи-
лись отряды цзаофанейцзаофанейцзаофанейцзаофанейцзаофаней (бунтарей), состоявшие из молодых
неквалифицированных рабочих и служащих.

В августе 1966 г. на пленуме ЦК КПК Мао Цзэдуну удалось
провести резолюцию “О великой пролетарской культурной револю-
ции”, в которой говорилось: “Наша цель заключается в том, чтобы
разгромить тех, кто находится у власти и идет по пути капитализма”.

После пленума состоялись встречи Мао Цзэдуна с хунвейбинами,
которые стали призывать к борьбе с проявлениями буржуазной
культуры. Чтобы ничто не препятствовало учащимся в проведении
“культурной революции”, занятия в школах и вузах по прямому
указанию Мао Цзэдуна были прекращены. Начались преследования
интеллигенции, членов партии и комсомола. По  данным Министерства
государственной безопасности КНР, с 23 августа по конец сентября
1966 г. в Пекине хунвейбины убили 1722 человека, конфисковали
имущество у 33 695 семей, произвели обыски и изгнали из столицы
более 85 тыс. человек. Они громили библиотеки, уничтожали книги и
произведения искусства, место которых должны были занять “новые
культурные образцы”, прославлявшие мудрость “Председателя Мао”.
Жизнь в стране была дезорганизована. Основной удар критики
пришелся на председателя КНР Лю Шаоци и генерального секретаря
ЦК КПК Дэн Сяопина, которые были отстранены от выполнения своих
обязанностей. “Враги” направлялись на “перевоспитание” в спецлагеря,
где занимались тяжелым физическим трудом.

В январе 1967 г. было принято решение о вступлении армии в
“культурную революцию”, она должна была оказывать активную
помощь “революционерам”. Тогда же под лозунгом захвата власти

Мао Цзэдун
      (1893—1976)

Родился в деревне Шаолинь провинции Хунань в
зажиточной крестьянской семье. Закончив педаго-
гическое училище в 1918 г., работал в библиотеке Пе-
кинского университета. В 1921 г. стал одним из основа-
телей Коммунистической партии Китая (КПК). С 1923 г.
входил в состав Центрального комитета КПК, с 1933 г. — в
Политбюро, с 1935 г.  — в Секретариат ЦК КПК. С обра-
зованием КНР в 1949 г. и до 1954 г. — председатель
Центрального народного правительственного совета
КНР и одновременно председатель Народно-рево-
люционного военного совета, с 1954 г. — председатель
КНР. В 1958—1960 гг. проводил политику “большого
скачка”. В 1969 г. объявлен пожизненным вождем КПК,
отцом всех китайцев. В 1966—1976 гг. инициировал и
осуществлял “культурную революцию”.
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началась ликвидация органов партии и народной власти на местах,
сопровождавшаяся созданием ревкомовревкомовревкомовревкомовревкомов — неконституционных органов
власти, выполнявших партийно-административные и военно-
мобилизационные функции. Большинство мест в ревкомах получили
лидеры хунвейбинов и цзаофаней, что вызвало недовольство партийных
работников и военных. Политическая борьба обострилась. Начались
столкновения между военными частями и отрядами хунвейбинов и
цзаофаней. По мнению инициаторов “культурной революции”,
хунвейбины и цзаофани выполнили к тому времени поставленные перед
ними задачи и должны были уступить свое место новым выдвиженцам
“культурной революции”, прежде всего военным. В конце лета
1967 г. в стране был установлен военный контроль. С августа 1968 г.
началась ликвидация движения хунвейбинов и цзаофаней.

В 1967—1968 гг. промышленное производство сократилось, в
сельском хозяйстве наблюдался спад. Подверглось репрессиям
огромное число научных и инженерно-технических работников. Из-за
приостановки работы вузов страна недополучила значительное
количество квалифицированных специалистов.

Итог первого этапа “культурной революции” подвел IX съезд КПК
в 1969 г. Он узаконил все акции, проведенные в стране в 1966—
1969 гг., одобрил курс на “непрерывную революцию”. В руководстве
партии усилились позиции военных. Новый состав руководства был
подобран по принципу личной преданности “великому кормчему”.

Второй этапВторой этапВторой этапВторой этапВторой этап “культурной революции” начался в мае 1969 г. и
завершился в августе 1973 г. Суть его заключалась, с одной стороны,
в закреплении итогов первого этапа, а с другой — в создании нового
механизма управления народным хозяйством. По вопросу о путях
дальнейшего развития страны в руководстве КНР развернулась борьба
между двумя группами. Одна группа — “радикалы”“радикалы”“радикалы”“радикалы”“радикалы” — состояла из
выдвиженцев “культурной революции”. Она продолжала руководство-
ваться идеями милитаризации всех сторон жизни общества, уравни-
тельного распределения произведенной продукции. Другая группа —
“прагматики”“прагматики”“прагматики”“прагматики”“прагматики” — выступала за возврат к системе материального
стимулирования и повышение эффективности экономики.

Инициативу захватили “прагматики”. С начала 70-х годов в эконо-
мике стали вводиться элементы распределения по труду и материаль-
ного стимулирования. Были приняты меры по улучшению управления
народным хозяйством и организации производства. “Прагматикам”
удалось добиться реабилитации ряда своих сторонников, пострадавших
в ходе “культурной революции”. Так, в 1973 г. в состав руководства
страны вернулся Дэн Сяопин. В августе 1973 г. состоялся X съезд
КПК. В состав ЦК вошли репрессированные в первый период “куль-
турной революции” деятели. Это усилило позиции “прагматиков”.
Однако “радикалам” удалось укрепить свое положение в политбюро
ЦК КПК.

Третий этапТретий этапТретий этапТретий этапТретий этап “культурной революции” продолжался с сентября
1973 г. до октября 1976 г. На промышленных предприятиях и в сель-
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ских коммунах вновь стали ущемляться экономические интересы
трудящихся. В 1974 г. по инициативе “радикалов” развернулась
очередная идеологическая кампания, участники которой — радикально
настроенные рабочие, солдаты и студенты — требовали продолжения
“культурной революции”. Однако вскоре эта кампания, вновь
дезорганизовавшая китайское общество, была свернута.

  В 1975 г. была принята новая Конституция КНР. Она упраздняла
должность председателя государства. Расширялась роль армии в жизни
общества. В качестве органов власти на местах были легализованы
ревкомы, в  подчинение которых переходила судебная система.

В 1976 г. “радикалам” удалось убедить Мао Цзэдуна назначить на
пост премьера Госсовета КНР своего сторонника — министра обще-
ственной безопасности Хуа Гофэна. В стране началась политическая
кампания против “лиц, облеченных властью и идущих по капитали-
стическому пути”. Ее острие было направлено против Дэн Сяопина и
его сторонников. Дэн Сяопин был обвинен в подстрекательстве к
“контрреволюционным беспорядкам” в стране, снят со всех постов и
вновь оказался в политической ссылке.

9 сентября 1976 г. скончался председатель ЦК КПК Мао Цзэдун. С
его смертью закончилась и “культурная революция”, в ходе которой
пострадало около 100 млн. человек.

Из письма Мао Цзэдуна хунвэйбинам средней школы при
Университете Цинхуа (1 августа 1966 г.)

Товарищи хунвэйбины из средней школы при Университете Цинхуа!
Получил ваши две дацзыбао (листовки), посланные мне 28 июля, а также письмо

с просьбой ответить. В ваших дацзыбао… выражается негодование и осуждение в
связи с тем, что помещики, буржуазия, империалисты, ревизионисты и их
приспешники эксплуатируют и подавляют рабочих, крестьян, революционную
интеллигенцию и революционные партии и группы, и объясняется, что ваш бунт
против них правомерен.

Я горячо поддерживаю вас. Одновременно я выражаю горячую поддержку
дацзыбао боевой группы “Хунци” средней школы при Университете Цинхуа, в
которой говорится о том, что бунт против реакционеров правомерен, и очень
хорошему выступлению товарища Пэн Сяомэна от имени боевой группы “Хунци”
25 июля на общем собрании преподавателей и студентов Пекинского университета.
Здесь я должен сказать, что я и мои революционные соратники стоим на таких же
позициях. В равной мере мы горячо поддерживаем всех, кто стоит на одинаковых с
вами позициях в движении культурной революции как в Пекине, так и во всей
стране. Мы вас поддерживаем и в то же время требуем, чтобы вы обратили внимание
на сплочение всех, кого можно сплотить, а тем, кто совершил серьезные ошибки,
надо, указав на их ошибки, дать возможность работать и исправить их и стать
новыми людьми.

    1. Раскройте основные направления развития Китая в 1949—1957 гг.
2. Можно ли назвать политику “большого скачка” волюнтаристской? Ответ обоснуйте.
3. Сделайте сравнительный анализ трех этапов “культурной революции”.
4. Подготовьте доклад на тему “Внешняя политика КНР в 1949—1976 гг.”.
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§ 25. КИТАЙ НА ПУТИ РЕФОРМ

Смерть Мао Цзэдуна и окончание “культурной революции”
поставили перед руководством КНР проблему выбора дальнейшего
пути развития общества и государства.

К этому времени страна находилась в тяжелейшей экономической
ситуации: 20 млн. безработных, 100 млн. голодающих, основные
продукты питания и большинство непродовольственных товаров
распределялись по карточкам. Непростой была и политическая
ситуация: в стране началась идеологическая кампания по пересмотру
итогов “культурной революции”.

Для вывода страны из социально-экономического и политического
кризисов, вызванных “культурной революцией”, и превращения ее в
современную высокоразвитую державу от руководства КНР
требовались убежденность в необходимости реформ и политическая
воля. Эти качества в полной мере проявил государственный и полити-
ческий деятель Китая Дэн Сяопин.

Он  стал  инициатором и организатором реформирования экономики Китая
 применительно к рыночным условиям.

В 1977 г. Дэн Сяопин вернулся к руководству в партии и
государстве, заняв посты заместителя председателя ЦК КПК и
заместителя премьера Госсовета. Постепенно под его контроль перешла
армия, продолжавшая играть важную роль в жизни страны.

В начале 1978 г. сессия ВСНП приняла решение об осуществлении
в Китае программы четырех модернизацийпрограммы четырех модернизацийпрограммы четырех модернизацийпрограммы четырех модернизацийпрограммы четырех модернизаций: в промышленности,
сельском хозяйстве, науке и технике, военной области.

Социально-экономическое развитие. Официальное решение о
проведении в КНР экономических реформ было принято по инициативе
Дэн Сяопина на пленуме ЦК КПК в декабре 1978 г. Пленум подвел
черту под “культурной революцией” и взял стратегический курс на
модернизацию всей экономической системы страны. Суть преобразо-
ваний должна была заключаться в коренном изменении старой
экономической системы, основанной на высокоцентрализованном,
директивном планировании, и постепенной замене ее новой, соче-
тающей в себе плановую экономику с рыночным регулированием.

Китайский вариант модернизации предусматривал проведение рыночных
реформ без отказа от главной цели — построение социализма. Модель
развития, выбранная руководством КНР, гарантировала неизменность
социалистических основ государства (государственная собственность является
главным сектором экономики), сохранение правительственного контроля над
всем хозяйством страны и руководящей роли Компартии в государстве.

Предложенный китайским руководством вариант модернизации
экономики включал: в сельском хозяйствев сельском хозяйствев сельском хозяйствев сельском хозяйствев сельском хозяйстве: ликвидацию сельских
коммун, разрешение крестьянам иметь в собственности скот,
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инвентарь, нанимать батраков, продавать часть продукции; в промыш-в промыш-в промыш-в промыш-в промыш-
ленности, торговле и сфере обслуживанияленности, торговле и сфере обслуживанияленности, торговле и сфере обслуживанияленности, торговле и сфере обслуживанияленности, торговле и сфере обслуживания: перевод государственных
предприятий на хозрасчет, создание кооперативных и частных
предприятий, льготный режим для иностранных капиталов, создание
открытых экономических зон, активизацию внешней торговли.

Были приняты законы, отменявшие прежде обязательное повсеме-
стное директивное планирование. Партийные комитеты теперь
должны были заниматься воспитательной работой среди населения, а
не подменять государственные хозяйственные органы.

В  сельском   хозяйстве сельском   хозяйстве сельском   хозяйстве сельском   хозяйстве сельском   хозяйстве  были ликвидированы коммуны, повсеместно
внедрялся семейный подряд. Земля по решению коллектива отдавалась
в пользование отдельным семьям. В личную собственность крестьян
переходила сельскохозяйственная техника. Каждая семья в
зависимости от количества земли должна была каждый год отдавать
государству определенное количество сельскохозяйственной продук-
ции, уплачивать земельный налог и т. д. Крестьяне могли распоря-
жаться по своему усмотрению излишками произведенной продукции.
Повышались закупочные цены на продукцию сельского хозяйства.
Таким образом, в условиях коллективной собственности на землю
крестьянская семья приобрела определенную хозяйственную самостоя-
тельность, которая получила законодательную и политическую
поддержку правительства.

В промышленностипромышленностипромышленностипромышленностипромышленности смысл реформы заключался во всемерном
развитии планового товарного хозяйства в условиях многоукладной
экономики. Происходило уменьшение доли государственного сектора
при увеличении доли частного и других форм собственности. Госу-
дарство уменьшило степень административного вмешательства в дела

Дэн Сяопин
(1904—1997)

Родился в селении Пайфан уезда Гуанань провинции
Сычуань в семье сельского интеллигента. Закончив сред-
нюю школу в Чунцине, учился во Франции и СССР.
С 1922 г. в коммунистическом движении. В 1927—
1949 гг. — участник антияпонской и гражданских войн
в Китае, политкомиссар Китайской Красной Армии. С
1945 г. — член ЦК КПК, с  1952 г. — заместитель
премьера Государственного административного совета
(с 1954 г. Государственного совета) КНР, с 1955 г. —
член Политбюро, с 1956 г. — Генеральный секретарь ЦК
КПК. В 1966 г.  репрессирован. В 1973 г. вернулся к
активной политической жизни, занимал ряд партий-
ных, государственных, военных постов. После смерти
Мао Цзэдуна в 1976 г.  стал инициатором (“архитек-
тором”) экономических реформ в Китае. Призывал

“смело мыслить и смело действовать”. Начиная с конца 1980-х годов постепенно
оставил занимаемые им официальные посты, но до самой смерти оставался
духовным лидером Китая, оказывая решающее влияние на его внутреннюю и
внешнюю политику.
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предприятий. Началось постепенное внедрение элементов рынка и
сокращение централизованного распределения. Государственные
предприятия получили бо/льшую самостоятельность. Им предостав-
лялись широкие полномочия, включая право организации дополни-
тельных производств, свободного определения цен на сверхплановую
продукцию, выпуска акций и свободных займов в целях расширения
сверхпланового производства. Были увеличены возможности
промышленных предприятий по налаживанию деловых связей с
иностранными партнерами. Монопольные права Министерства
внешней торговли и международного сотрудничества были ликви-
дированы. Предприятиям разрешался самостоятельный выход на
внешний рынок, и они стали торговать с заграницей напрямую.

После 1978 г. в Китае стали создаваться свободные экономическиесвободные экономическиесвободные экономическиесвободные экономическиесвободные экономические
зонызонызонызонызоны с участием иностранного капитала, в результате чего резко возрос
приток иностранных инвестиций в страну.

Таким образом, во внешнеэкономических связях утвердилась
открытая политика, ориентированная на всемерное расширение
сотрудничества с зарубежными, прежде всего развитыми капи-
талистическими странами.

Вскоре реформы дали положительные результаты. За годы VI
пятилетки (1981—1985 гг.) темпы роста промышленного производства
ежегодно возрастали в среднем на 11%. Доходы населения увеличились
почти вдвое.

Однако к середине 80-х годов в условиях быстроразвивающегося
рыночного хозяйства начался рост цен, возросла инфляция, замедли-
лись темпы производства сельскохозяйственной продукции. Реакцией
руководства КНР стало принятие мер по стабилизации экономической
ситуации: административными методами ограничивался рост цен на
важнейшие товары, законсервировались многие объекты капитального
строительства, были подняты закупочные цены на ряд сельскохозяй-
ственных продуктов.

Параллельно осуществлялись меры, направленные на пресечение
злоупотреблений государственных чиновников и партийных работ-
ников в отношении частного предпринимательства. Коррупционеры
подвергались суровым наказаниям вплоть до смертной казни.

К 1989 г. экономические реформы в Китае достигли своего апогея.

 Для их продолжения в условиях КНР необходимо было принятие
нового политического решения. И в 1992 г. Дэн Сяопин провозгласил
новое понимание социализмановое понимание социализмановое понимание социализмановое понимание социализмановое понимание социализма. Из определения социализма было
изъято условие об общественной собственности, что облегчило
китайскому социализму переход к рыночной экономике.

  В 1992 г. XIV съезд КПК провозгласил начало нового периода преобра-
зований, который призван был ускорить проведение экономических реформ,
увеличить темпы роста в промышленности и сельском хозяйстве, расширить
связи с зарубежными странами. На съезде впервые была поставлена задача
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построения социалистической рыночной экономики, или строительства
социализма с китайской спецификойсоциализма с китайской спецификойсоциализма с китайской спецификойсоциализма с китайской спецификойсоциализма с китайской спецификой.

В начале 90-х годов удалось остановить галопирующую инфляцию,
сохранив темпы экономического развития и сократив разрыв в уровне
жизни сельского и городского населения, навести порядок в
банковском секторе и  вопросах кредитования. Высокая динамикаВысокая динамикаВысокая динамикаВысокая динамикаВысокая динамика
экономического роста стала характерной чертой китайскойэкономического роста стала характерной чертой китайскойэкономического роста стала характерной чертой китайскойэкономического роста стала характерной чертой китайскойэкономического роста стала характерной чертой китайской
экономикиэкономикиэкономикиэкономикиэкономики. Во второй половине 90-х годов Китай вышел на передовые
позиции в мировом экономическом развитии. В 1978—2005 гг.
среднегодовой темп прироста ВВП достигал 7,4%.  Объем иностранных
инвестиций к 1997 г. составил 150 млрд. долларов (восьмое место в
мире). КНР вступила в МВФ и Всемирный банк, в 2001 г. присоеди-
нилась к ВТО, результатом чего стало быстрое включение Китая в
мировую экономику. По прогнозам многих ученых, Китай станет
ведущей экономической державой XXI в.

Экономические преобразования сопровождались серьезными
социальными  сдвигамисоциальными  сдвигамисоциальными  сдвигамисоциальными  сдвигамисоциальными  сдвигами,  прежде всего увеличением доходов на-
селения, ростом производственной активности трудящихся,
совершенствованием системы народного образования. Были проведены
медицинская и жилищная реформы, одним из результатов которых
стало прекращение практики бесплатного медицинского обслуживания
и бесплатной раздачи квартир, причем обеспечение населения жильем
улучшилось.

 Отличительной чертой экономических реформ в Китае явилась пос-
тепенность их осуществления, отсутствие элементов “шоковой терапии”.
Благодаря эволюционному характеру преобразований Китаю удалось не
только избежать резкого спада, но и обеспечить высокую динамику
экономического развития, стабильное улучшение показателей уровня жизни
населения.

Вместе с тем многие проблемы за годы реформ усугубились.
Усилилась неравномерность в развитии регионов, увеличился разрыв
в доходах между городскими и сельскими жителями, между богатыми
и бедными. Число бедных (дневное потребление на сумму от 1 до 2
долларов) выросло с 252 до 353 млн. человек. Растут социальное
расслоение и поляризация общества, сохраняется высокий уровень
безработицы, нарастает социальная напряженность. Число социальных
протестов с количеством участников более 100 человек выросло
с 10 тыс. в 1993 г. до 74 тыс. в 2004 г. В результате проведенных
реформ экономические и политические властные ресурсы сконцен-
трировались в руках узкого слоя населения, состоящего из тех, кто
сумел приспособиться к рыночным условиям, и бюрократии, исполь-
зующей в целях личного обогащения партийный и административный
потенциалы. Серьезной проблемой в китайском обществе стала
коррупция.
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Гигантские демографические ресурсы Китая в сочетании с
богатством его недр предоставляют этой стране в условиях бурно
прогрессирующих рыночных отношений уникальную возможность
преодолеть разрыв в уровне развития между Западом и Востоком.

Политическое развитие КНР в годы реформ. Китайское руко-
водство не связывало проведение экономических реформ с коренным
преобразованием политической системы. КПК по-прежнему обладала
монополией на власть в стране. С конца 70-х годов руководящие
позиции в партии и государстве начали занимать сторонники Дэн
Сяопина. В 1981г. пленум ЦК КПК осудил культ личности Мао
Цзэдуна, политику “большого скачка” и “культурную революцию”.
Однако новые лидеры КПК, опасаясь подорвать авторитет и влияние
партии, продолжали подчеркивать, что они руководствуются идеями
Мао Цзэдуна. На пленуме утверждалось, что заслуги Мао Цзэдуна
перед партией и государством занимают главное место, а его
ошибки — второстепенное.

 В 1982 г. в Китае была принята новая Конституция, которая
провозглашала КНР социалистическим государством демократической
диктатуры народа, руководимым рабочим классом и основанным на
союзе рабочих и крестьян.

 КПК поддержала курс на проведение рыночных реформ и идеоло-
гически обосновала его, признав, что Китай находится на начальном
этапе строительства социализма. Этому этапу соответствует модель
развития со значительным использованием элементов рыночного
хозяйства, частнопредпринимательской деятельности, существенной
роли частного сектора, работающего на свободный рынок. Состояв-
шийся в 1987 г. XIII съезд КПК сформулировал теорию о начальнойтеорию о начальнойтеорию о начальнойтеорию о начальнойтеорию о начальной
стадии  социализмастадии  социализмастадии  социализмастадии  социализмастадии  социализма в КНР. Согласно ей, строительство социализма в
Китае должно пройти тритритритритри этапа этапа этапа этапа этапа. До 1990 г. население страны будет
обеспечено основными продуктами питания и одеждой без использо-
вания карточной системы. Второй этап продлится до 2000 г., в ходе
которого население достигнет “средней зажиточности”. И наконец,
третий этап завершится к 100-летию КНР — к 2049 г. — и приведет к
превращению Китая в страну среднеразвитого по мировым меркам
уровня.

 С 80-х годов в КНР началась реформа системы государственногореформа системы государственногореформа системы государственногореформа системы государственногореформа системы государственного
упраупраупраупрауправлениявлениявлениявлениявления, призванная создать квалифицированный и эффективный
государственный аппарат управления.

В 1982—1984 гг. был осуществлен первый  этап   первый  этап   первый  этап   первый  этап   первый  этап   реформы,  ре-
зультатом которого стало существенное сокращение числа министерств
и ведомств в центре и административных органов на местах.
Численность сотрудников государственных органов управления
уменьшилась на 25%. Началось омоложение государственного аппарата,
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повышение образовательного уровня его работников. На втором этапевтором этапевтором этапевтором этапевтором этапе
реформы  в 1988 г. произошло упорядочение связей между различными
министерствами, ведомствами и учреждениями центрального
правительства, перераспределение и изменение их функций. Вновь
сократилось число министерств и ведомств.

С середины 80-х годов под влиянием успешно осуществляемых в
стране рыночных реформ и перестройки в СССР в китайском обществе
усилились требования либерализации политической системы, возникла
угроза монополии КПК на власть.

Весной 1989 г. на улицы китайских городов вышли студенты с
требованиями не только демократизации политической системы, но и
пересмотра в ней роли Коммунистической партии. Перед китайским
руководством встала трудная задача — либо идти на уступки оппо-
зиции и отказаться от принятого курса реформ, либо проявить жест-
кость по отношению к ней. Власти избрали силовой метод решения
проблемы. В июне 1989 г. в стране было введено военное положение.
Правительственные войска по приказу Дэн Сяопина окружили
центральную площадь Пекина Тяньаньмэнь, где проходили анти-
государственные выступления студентов, и подавили их. Время
показало, что, несмотря на жесткие меры, Дэн Сяопин и его соратники
оказались правы, пытаясь отстоять проводимую ими линию реформ
и не допустить втягивания страны в хаос. В результате Китаю удалось
сохранить свою территориальную целостность, гражданский мир и
стабильность и провести невиданные по масштабам и эффективности
экономические реформы без “шоковой терапии” и в интересах
большинства населения.

После событий лета 1989 г. Дэн Сяопину был необходим новый
человек, чтобы вывести страну из политического и идеологического
кризиса. Руководство КПК было передано Цзян Цзэминю — стороннику
жесткого курса во внутренней политике. Дэн Сяопину и Цзян
Цзэминю удалось удержать власть в руках КПК и не допустить
разрушительных социальных потрясений. В 90-х годах Дэн Сяопин
отошел от руководящей работы и передал Цзян Цзэминю управление
партией и государством. Но до самой смерти в 1997 г. Дэн Сяопин
оставался неформальным лидером партии и государства, и за ним по
праву закрепился титул “архитектора китайских реформ”.

Цзян Цзэминю удалось справиться с оппозицией и продолжить
выбранный курс реформ. В 1993 г. начался третий этап третий этап третий этап третий этап третий этап реформы
органов государственного управления, в ходе которого произошла
радикальная перестройка деятельности Госсовета. Правительство
должно было осуществлять лишь общее планирование (на макро-
уровне), проводить в жизнь единые политические установки, обеспе-
чивать надзор и контроль. Произошло дальнейшее сокращение числа
министерств и ведомств. В ходе четвертого этапа четвертого этапа четвертого этапа четвертого этапа четвертого этапа реформы  в 1998 г.
учреждения Госсовета передали местным правительствам, пред-
приятиям и общественным организациям на местах более 200 своих
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функций. Вновь сократилась численность министерств и ведомств.

 Таким образом, в ходе реформирования системы государственного
управления  происходил постепенный переход от командно-административ-
ного стиля управления к менее централизованной форме руководства,
включающей более самостоятельную деятельность государственных и
общественных организаций.

В 2002 г. состоялся XVI съезд КПК, на котором произошло
радикальное обновление состава ЦК КПК и других центральных
органов партии. Генеральным секретарем ЦК КПК стал Ху Цзиньтао.
К власти пришло новое поколение лидеров, которое в 2003 г.
продолжило реформирование системы государственного управления
в соответствии с условиями и требованиями рыночной экономики с
китайской спецификой. Новое руководство КНР обратилось к
проблемам модернизации кадровой политики государства. В 2005 г.
был принят Закон  о  государственных  служащихЗакон  о  государственных  служащихЗакон  о  государственных  служащихЗакон  о  государственных  служащихЗакон  о  государственных  служащих, призванный создать
корпус руководящих работников, обладающих высокой профессио-
нальной квалификацией, преданных КПК и в то же время свободных
от клановых, местнических и иных влияний.

В 2007 г. состоялся XVII Всекитайский съезд КПК. Выступая на
нем, Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Ху Цзиньтао
заявил: “Следующее пятилетие — решающий период всестороннего
строительства среднезажиточного общества. И нам предстоит…
работать в целях закладки более прочного фундамента для полного
построения среднезажиточного общества более высокого уровня на
пользу миллиардного населения”.

Внешняя политика. В конце 70-х годов Китай установил диплома-
тические отношения почти со всеми ведущими державами мира, однако
он продолжал оставаться замкнутым государством и не включался в
жизнь международного сообщества.

 В 1983 г. Дэн Сяопин сформулировал новые принципы внешнейновые принципы внешнейновые принципы внешнейновые принципы внешнейновые принципы внешней
попопопополитики КНРлитики КНРлитики КНРлитики КНРлитики КНР, базирующиеся на идее приоритета национально-
государственных интересов над подходом в выборе партнеров по принципу
идеологической близости. Он выступил за расширение связей Китая с
внешним миром и усиление роли экономических факторов во внешних
контактах.

В конце 1979 г. начались советско-китайские переговоры по
урегулированию двусторонних отношений. Однако прорыв в
отношениях между двумя странами наступил лишь в 1982 г. после
смерти Л. И. Брежнева и XII съезда КПК. В 1987 г. возобновились
переговоры по пограничным вопросам, которые привели к соглашению
о советско-китайской границе. Это открыло дорогу к подготовке
официального визита М. С. Горбачева в КНР в мае 1989 г. В ходе
встречи советского лидера с Дэн Сяопином последний заявил о полной
нормализации двусторонних отношений.
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После распада СССР отношения КНР с Россией продолжали
успешно развиваться. В 1992 г. в ходе официального визита в КНР
президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина было подписано более
20 совместных документов. Во второй половине 90-х годов в
отношениях с Россией Китай достиг стратегического партнерства.

  После распада СССР произошло укрепление позиций КНР в Цен-
трально-Азиатском регионе. 3 января 1992 г. были установлены
дипломатические отношения между Китайской Народной Республикой
и Республикой Казахстан. На протяжении всех последующих лет
китайско-казахстанские отношения плодотворно развивались и в
2005 г. вышли на уровень стратегического партнерства. В декабре
2006 г. в ходе официального визита в Китай Президента Казахстана
Н. А. Назарбаева были подписаны важные двусторонние документы,
среди которых “Стратегия сотрудничества Китая и Казахстана в XXI
веке” и “Программа развития экономического сотрудничества между
Китаем и Казахстаном”.

 За годы взаимодействия  Казахстана и Китая полностью определились
основные направления сотрудничества между ними и проблемы, пред-
ставляющие взаимный интерес: пограничный вопрос, трансграничные
реки, торгово-экономическое сотрудничество, положение казахской
диаспоры в СУАР, сотрудничество в нефтяной области, транспортное
сотрудничество.

Казахстанско-китайская торговля (в млн. долларов США)

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

831,64 1336,03 2176,78 2725,49 3675,75 5517,47 9100,00

     Казахстан и Китай активно взаимодействуют не только на двусторонней
основе, но и в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

С конца 70-х годов успешно развивались и китайско-американские
отношения. В 1979 г. КНР и США установили дипломатические
отношения. Постоянно расширялось экономическое и военное
сотрудничество. Однако после событий на площади Тяньаньмэнь в
1989 г. китайско-американские отношения были заморожены. В пос-
леднее время КНР удалось достигнуть в отношениях с США ком-
промисса, основанного на признании Китаем Соединенных Штатов в
качестве единственной сверхдержавы и признании США значимости
Китая в современном мире. В 2006 г. Китай стал вторым по величине
торговым партнером США.

В 1978 г. между КНР и Японией был подписан Договор о мире и
дружбе, который позволил поднять двусторонние отношения на новый
уровень. В 2005 г. Китай стал главным торговым партнером Японии.

Китайско-индийские отношения периодически омрачались погра-
ничными спорами и проблемой Тибета. Но наиболее напряженными
до начала 90-х годов были отношения с Вьетнамом. После ввода
вьетнамских войск в Камбоджу и свержения режима Пол Пота,
разделявшего идеи Мао Цзэдуна, на границе между Вьетнамом и

Таблица  8
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Китаем в марте 1979 г. произошел вооруженный конфликт. В после-
дующие годы отношения между КНР и СРВ были заморожены, и лишь
после распада социалистического лагеря обе страны, осознав свою
политическую и идеологическую близость, пошли на сближение.

Значительным событием в жизни Китая стал переход под его
юрисдикцию английской колонии Гонконг (Сянган) в 1997 г. и
португальской колонии Аомынь в 1999 г., которые получили статус
особых административных районов КНР. В рамках провозглашенного
Дэн Сяопином принципа “Одна страна — две системы” правительство
Китая приняло на себя обязательство сохранять существующие там
социально-политические системы в течение не менее 50 лет. Анало-
гичный принцип объединения с КНР предлагается Тайваню, во взаимо-
отношениях с которым в последнее время достигнуто значительное
потепление.

В настоящее время  во внешней политике КНР стремится к дости-
жению статуса сверхдержавы регионального и глобального масштабов.

Из Резолюции XVII Всекитайского съезда КПК по проекту
пересмотренного Устава КПК

(Принята    съездом    21    октября   2007 г.)

Съезд считает, что с началом реформы и открытости китайские коммунисты и
китайский народ… стали создавать новую героическую эпопею китайской нации,
неустанно идущей вперед в упорной борьбе, в облике китайского народа,
социалистического Китая и его Коммунистической партии произошли исторические
перемены. Коренные причины всех наших успехов и позитивных сдвигов с начала
осуществления реформы и открытости сводятся к тому, что был проложен путь
социализма с китайской спецификой и создана соответствующая теоретическая
система. Включение этого важного положения в партийный Устав имеет чрезвычайно
важное значение для мобилизации всей партии на твердое отстаивание пути
социализма с китайской спецификой…

Съезд считает, …что мы все еще находимся и будем долго находиться на начальной
стадии социализма, …противоречие между постоянно растущими материальными
и культурными потребностями народа, с одной стороны, и отсталым общественным
производством, с другой, остается неизменно главным противоречием общества.

 1. Заполните таблицу.

Реформы в Китае в конце XX — начале XXI в.

В  экономике Во внутренней
политике

Во внешней
политике

2. В чем суть социализма с китайской спецификой?
3. Назовите причины успеха рыночных реформ в Китае.
4. Раскройте содержание теории о начальной стадии социализма в КНР.
5. Расскажите о реформе государственного управления в Китае.

   6. Подготовьте доклад на тему “Личности в китайской истории второй половины  XX в.”
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§ 26. КОРЕЙСКАЯ   НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ  РЕСПУБЛИКА.
СТРАНЫ   ИНДОКИТАЯ

Корейская Народно-Демократическая Республика

После освобождения Кореи от японских оккупантов в Северной
Корее наибольшую активность проявили коммунисты, которые в
октябре 1945 г. объединились в Трудовую партию Кореи Трудовую партию Кореи Трудовую партию Кореи Трудовую партию Кореи Трудовую партию Кореи (ТПКТПКТПКТПКТПК).
Руководство партии подготовило программу демократических реформ,
которая была принята к исполнению высшим органом самоуправления —
Временным народным комитетом Северной Кореи, образованным в
1946 г. В 1946 г. на Севере были приняты и проведены в жизнь законы
о земельной реформе, национализации промышленности, транспорта,
связи, банков и внешней торговли.

В ответ на образование в мае 1948 г. в Южной Корее суверенного
государства на Севере в сентябре 1948 г. было провозглашено создание
Корейской Народно-Демократической Республики Корейской Народно-Демократической Республики Корейской Народно-Демократической Республики Корейской Народно-Демократической Республики Корейской Народно-Демократической Республики (КНДРКНДРКНДРКНДРКНДР).

После прекращения Корейской войны в 1953 г. основной задачей
КНДР стало восстановление разрушенного хозяйства. В стране
укрепился однопартийный режимоднопартийный режимоднопартийный режимоднопартийный режимоднопартийный режим ТПК, провозгласившей строи-
тельство социализма корейского типа. Благодаря помощи стран
социалистического содружества восстановление экономики проходило
на новой технической базе, позволившей существенно повысить
производительность труда. Ввод в строй предприятий и объектов
инфраструктуры опережал плановые задания. В 1956 г. уровень
довоенного производства был превышен вдвое.

Одновременно шло кооперированиекооперированиекооперированиекооперированиекооперирование в деревне. Помощь коопера-
тивам со стороны государства деньгами, техникой, удобрениями,
преимущества кооперации при закупке товаров и сбыте продукции
сыграли решающую роль в развитии кооперативного движения.
Высокими темпами шло кооперирование в мелком производстве и
частной торговле.

Успехи в развитии народного хозяйства, осуществление культурной
революции укрепили авторитет ТПК и ее руководства. Стал
складываться культ руководителя ТПК Ким Ир Сена.

В 1956 г. состоялся съезд ТПК, который взял курс на социалистическую
индустриализацию страны и завершение коллективизации.

Строились новые промышленные предприятия, повышалась  произ-
водительность труда в промышленности и сельском хозяйстве. Были
достигнуты значительные успехи в жилищном строительстве, образо-
вании и здравоохранении. К 1960 г. Север опережал Юг в области
экономики по всем основным показателям. Достижения КНДР востижения КНДР востижения КНДР востижения КНДР востижения КНДР в
значительной степени были связаны с помощью социалистическихзначительной степени были связаны с помощью социалистическихзначительной степени были связаны с помощью социалистическихзначительной степени были связаны с помощью социалистическихзначительной степени были связаны с помощью социалистических
стран и прежде всего СССР.стран и прежде всего СССР.стран и прежде всего СССР.стран и прежде всего СССР.стран и прежде всего СССР.
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Однако  руководство  КНДР не смогло вовремя понять необхо-
димость перехода от экстенсивного ведения хозяйства к интенсивному
с использованием передовых технологий, которыми сама республика
не располагала.

 Более того, на рубеже 50—60-х годов Ким Ир Сеном была разработана
идеидеидеидеидеология ология ология ология ология “чучхечучхечучхечучхечучхе” (самостоятельность), в соответствии с которой все
вопросы “в революции и строительстве” должны решаться с позиций
самостоятельности, при опоре на собственные силы и отказе от внешнего
воздействия. На практике это вылилось в экономически утопическую попытку
создать в КНДР полный хозяйственный комплекс.

Стремление распространить идеологию “чучхе” в других странах,
где создавались финансируемые КНДР центры по изучению идей
“чучхе”, строительство в республике грандиозных объектов, символизи-
рующих их торжество, отвлекало огромные средства на непроизво-
дительные цели, поглощало значительную часть экспортных поступ-
лений, что также тормозило развитие страны.

В начале 60-х годов  внешнеполитическое  положениевнешнеполитическое  положениевнешнеполитическое  положениевнешнеполитическое  положениевнешнеполитическое  положение   КНДР  ухуд-
шилось. Это было связано с приходом к власти военных в Республике
Корея в 1961 г. и нарастанием противостояния между главными
союзниками КНДР — СССР и КНР. В соответствии с идеями “чучхе”
КНДР следовало самостоятельно подготовиться к военным действиям
против внешних противников. С этого времени на оборонные цели
начали выделяться значительные средства.

Ким Ир Сен
 (1912—1994)

Родился в деревне Мангендэ близ Пхеньяна в семье
учителя. В начале  20-х годов семья эмигрировала в
Маньчжурию, где Ким Ир Сен стал учиться в китайской
школе. Участвовал в национально-освободительном
движении. В 1927 г. был арестован и до 1928 г.
находился в тюрьме. В 1931 г. вступил в коммунис-
тическую партию. Был командиром корейского парти-
занского отряда, сражавшегося против японских зах-
ватчиков. В 1940 г., спасаясь от японских карательных
частей, отряд Ким Ир Сена перешел Амур и оказался на
территории СССР. Партизанский командир Ким Ир Сен
стал слушателем курсов при Военно-пехотном училище
в Хабаровске, получил звание капитана Красной Армии,
служил в стрелковой бригаде, дислоцировавшейся в
Хабаровской области. После освобождения Кореи в
1945 г. вернулся на родину. Был назначен помощником коменданта Пхеньяна, затем
руководителем Временного народного комитета Северной Кореи (правительства
страны). С 1945 г. на партийной работе. Во время корейской войны 1950—1953 гг.
руководил боевыми действиями северокорейской армии. За участие в войне получил
звание маршала и Героя КНДР. К концу 50-х годов Ким Ир Сен сосредоточил всю
полноту власти в своих руках. В1966 г. стал Генеральным секретарем ЦК ТПК, в
1972 г. президентом КНДР.
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   Проведение курса на одновременное обо-
ронное и хозяйственное строительство, попытки соз-
дать полный индустриальный комплекс, пропаган-
дистские расходы и помощь другим государствам
обострили проблему накоплений и привели к замед-
лению темпов экономического роста в конце 60-х —
начале 70-х годов.

В конце 70-х — начале 80-х годов эконо-
мические трудности возросли. Причиной их
стали межотраслевые диспропорции. В част-
ности, планы развития тяжелой промыш-
ленности не учитывали реальных потребностей
экономики и населения, создаваемые промыш-

ленные предприятия отличались неоправданно большими масштабами.
Другой причиной являлась растущая зависимость КНДР от импорта
энергоносителей и других важных видов сырья. Страна также не
располагала большим фондом пригодной для обработки земли.

 Со второй половины 80-х годов в КНДР началось сокращение, а затем и
падение темпов экономического роста, возникли кризисные явления во многих
отраслях народного хозяйства.

Особенностью внутриполитической жизни КНДР со второй поло-
вины 70-х годов стало постепенное выдвижение на партийные и госу-
дарственные посты старшего сына Ким Ир Сена — Ким Чен Ира. К
началу 80-х годов Ким Чен Ир стал вторым человеком в партии и
государстве.

Коренные перемены в мире в конце 80-х — начале 90-х годов
привели к усилению в КНДР изоляционистских тенденцийизоляционистских тенденцийизоляционистских тенденцийизоляционистских тенденцийизоляционистских тенденций. Своей
главной задачей руководство КНДР поставило сохранение в Северной
Корее существующего строя.

Огражденное от информации извне, северокорейское общество
пыталось сохранить стабильность и еще более сплотиться вокруг идей
“чучхе”. Смерть Ким Ир Сена в 1994 г. и переход власти к Ким Чен
Иру показали прочность позиций созданной в стране партийно-
государственной системы.

Однако эта система оказалась неспособной справиться с серьезными
экономическими трудностями 90-х годов. Лишившись советских
субсидий после распада СССР, экономика КНДР оказалась в кризисной
ситуации. Темпы прироста промышленного производства снижались,
испытывалась острая нехватка электроэнергии, топлива и сырья.
Прекратили работу многие фабрики и заводы. Сельское хозяйство
также переживало спад. Возникла острая нехватка продовольствия.
Ситуация стала катастрофической в 1996 г., когда в стране начался
голод, унесший жизни 900 тыс. человек. Руководство страны по-
прежнему искало выход из создавшегося положения не в проведении

Ким Чен Ир
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экономических и социальных реформ, а в установлении жесткой
дисциплины и ограничений. Карточная  система  распространиласьКарточная  система  распространиласьКарточная  система  распространиласьКарточная  система  распространиласьКарточная  система  распространилась
практически  на  все  виды  товаровпрактически  на  все  виды  товаровпрактически  на  все  виды  товаровпрактически  на  все  виды  товаровпрактически  на  все  виды  товаров.

В сложившихся условиях источником существования для большин-
ства населения страны стало частное  предпринимательствочастное  предпринимательствочастное  предпринимательствочастное  предпринимательствочастное  предпринимательство.
Стихийно возрождались приусадебные участки, мелкий кустарный
промысел, частная сфера услуг (частные столовые, гостиницы и т. д.),
частная торговля. По всей стране стали возникать рынки. Началась
раздача земель горожанам. Бо /льшая часть населения перестала
зависеть от государственной экономики. Контроль властей над
обществом резко ослаб.

 В отличие от Китая, где правительство инициировало реформы и вело
общество в том направлении, которое считало правильным, в Северной
Корее общество стало меняться само, принуждая государство
подлаживаться под эти изменения и давать официальную санкцию тому,
что уже произошло помимо воли руководства.

В настоящее время задачей государства является реформирование
плановой социалистической экономики и создание условий для
ускоренного развития страны. Руководство КНДР во главе с Ким Чен
Иром,  переизбранным в 2009 г. на высший государственный пост,
пробует постепенно заменить идеи “чучхе” концепцией экономической
интеграции с  Южной Кореей по принципу “Одна страна — две полити-
ческие системы”.

Северокорейская ядерная программа. В 60-х годах с помощью
СССР в КНДР была развернута программа по строительству производ-
ственных мощностей в атомной промышленности мирной направ-
ленности. Началось строительство ядерного центра. В 1985 г. по
настоянию СССР в обмен на помощь в строительстве двух ядерных
реакторов КНДР подписала Договор о нераспространении ядерногоДоговор о нераспространении ядерногоДоговор о нераспространении ядерногоДоговор о нераспространении ядерногоДоговор о нераспространении ядерного
оружияоружияоружияоружияоружия. В 1986 г. был введен в строй первый реактор. В 1992 г.
Северная и Южная Корея подписали Совместную декларацию оСовместную декларацию оСовместную декларацию оСовместную декларацию оСовместную декларацию о
провозглашении Корейского полуострова безъядерной зонойпровозглашении Корейского полуострова безъядерной зонойпровозглашении Корейского полуострова безъядерной зонойпровозглашении Корейского полуострова безъядерной зонойпровозглашении Корейского полуострова безъядерной зоной. При
посредничестве экс-президента США Дж. Картера Северная Корея
согласилась остановить свои военные ядерные программы и начать
переговоры с США. Их результатом стало достижение в 1994 г.
договоренности между США и КНДР, которая предусматривала
замораживание Северной Кореей реакторов, способных производить
компоненты ядерного оружия, а впоследствии их полный демонтаж
взамен на американскую продовольственную и энергетическую
помощь и строительство двух реакторов с мощностью, недостаточной
для производства ядерного оружия. Однако выполнение дого-
воренности было сорвано после прихода к власти в США в 2000 г.
президента Дж. Буша. В 2002 г. он заявил о включении Северной
Кореи в “ось зла” наряду с Ираком и Ираном.
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В целях обеспечения национальной безопасности и решения
энергетической проблемы КНДР возобновила работу над своей ядерной
программой. В январе 2003 г. она вышла из Договора о нераспро-
странении ядерного оружия, а в мае 2003 г. отказалась от выполнения
Совместной декларации о провозглашении Корейского полуострова
безъядерной зоной. В целях урегулирования возникшего кризиса с
августа 2003 г. начались шестисторонние переговоры по ядерной проб-
леме на Корейском полуострове с участием КНДР, Республики Кореи,
КНР, Японии, России и США, которые, однако, не дали положительных
результатов. В феврале 2005 г. КНДР заявила, что произвела ядерное
оружие для самообороны и будет принимать меры для расширения
его запасов. В ответ под предлогом борьбы с отмыванием денег и исполь-
зованием фальшивых долларов США в сентябре 2005 г. ввели
экономические санкции против ряда северокорейских компаний и
одного из банков в Аомыне, в котором находились счета некоторых
корейских фирм.

9 октября 2006 г. в КНДР было успешно проведено первое
испытание ядерного оружия, что привело к возникновению новой
ситуации вокруг ядерной программы Северной Кореи — государства,
обладающего развитыми ракетными технологиями.

Дальнейшие попытки урегулировать кризис вокруг ядерной
программы Северной Кореи были связаны с возобновлением шести-
стороннего переговорного процесса. Однако в апреле 2009 г. КНДР
запустила ракету со спутником и объявила о выходе из шестисторон-
них переговоров по ядерному разоружению. В мае 2009 г. Северная
Корея провела очередное  испытание ядерного оружия.

ИЗ КОНСТИТУЦИИ КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Принята  в   1972 г.,  изменения   внесены   в    1992 г.

Глава III.  КУЛЬТУРА

Статья 45

Государство на высоком уровне развивает всеобщее обязательное 11-летнее
обучение, в том числе одногодичное обязательное дошкольное…

Статья 47

Государство бесплатно обучает всех учащихся и выплачивает студентам вузов
и техникумов стипендии.

Статья 49

Государство воспитывает детей дошкольного возраста в детских яслях и садах
за счет государства и общества.
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Страны  Индокитая

Окончание Второй мировой войны послужило сигналом для раз-
вертывания мощного национально-освободительного движения во
Вьетнаме, Лаосе и Камбодже, которые являлись колониями Франции.
Началась борьба за ликвидацию колониальной системы в регионе.

В результате победы народно-демократической революции Вьетнам
2 сентября 1945 г. был провозглашен независимым государством —
Демократической Республикой Вьетнам Демократической Республикой Вьетнам Демократической Республикой Вьетнам Демократической Республикой Вьетнам Демократической Республикой Вьетнам (ДРВДРВДРВДРВДРВ). Однако Франция
направила во Вьетнам свои войска, которые захватили юг страны, где
было создано Государство ВьетнамГосударство ВьетнамГосударство ВьетнамГосударство ВьетнамГосударство Вьетнам.

Развернувшаяся в Индокитае национально-освободительная борьба
вынудила Францию в 1954 г. официально признать суверенитет
Вьетнама, Лаоса и Камбоджи. Однако Вьетнам на основе международ-
ного соглашения 1954 г. был разделен на ДРВ и Республику Вьетнам
по 17-й параллели.

Вьетнам. В 1956 г. предполагалось проведение на территории всего
Вьетнама свободных выборов и объединение страны. Однако в условиях
“холодной войны” процесс объединения был сорван. В 1956 г. в Южном
Вьетнаме прошли выборы в Учредительное собрание, которое приняло
Конституцию, закрепившую за Южным Вьетнамом статус республики.
К власти пришло проамериканское правительство. На Севере утвер-
дился коммунистический режим, взявший за основу сталинскую
модель социализма.

 В начале 1960 г. в ДРВ вступила в силу новая Конституция.  В качестве
главных задач страны она определила строительство социализма на
Севере, борьбу за освобождение Юга, демократическое объединение в
единое государство.

Под влиянием ДРВ в Республике Вьетнам в конце 1960 г. был
образован Национальный фронт освобождения Южного ВьетнамаНациональный фронт освобождения Южного ВьетнамаНациональный фронт освобождения Южного ВьетнамаНациональный фронт освобождения Южного ВьетнамаНациональный фронт освобождения Южного Вьетнама
(НФОЮВНФОЮВНФОЮВНФОЮВНФОЮВ), во главе которого встали коммунисты. Была принята
программа фронта и определены его задачи: свержение правящего
режима, установление новой власти, мирное объединение страны.

При поддержке ДРВ весной 1961 г. на Юге была создана Армия
освобождения Южного Вьетнама. Вскоре под контролем НФОЮВ
оказалось большинство провинций Южного Вьетнама. В этих условиях
США усилили вмешательство во внутренние дела Южного Вьетнама,
а в 1964—1965 гг. развернули воздушную войну против ДРВ. В
1965 г. США ввели в Южный Вьетнам войска и взяли на себя непосред-
ственное ведение войны против патриотических сил. В ответ в Южном
Вьетнаме развернулась партизанская борьба всего народа против
интервентов, которая стала символом сопротивления народов
политике диктата со стороны сверхдержав.

В контролируемых НФОЮВ районах прошли выборы в местные
органы власти — народные революционные советы, которые в 1969 г.
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провозгласили на своей территории Республику Южный Вьетнам и
учредили Временное революционное правительство. Руководство
НФОЮВ при поддержке ДРВ начало проводить здесь политические и
социально-экономические преобразования, которые позволили ему
расширить социальную базу своих сторонников.

Тем временем в мире и в самих США ширилось движение протеста
против американской войны во Вьетнаме. В этих условиях США пошли
на подписание в 1973 г. Соглашения о прекращении военных действий
и восстановлении мира во Вьетнаме.

В конце 1973 г. военные силы НФОЮВ начали наступление на
южновьетнамский режим, падение которого произошло в апреле
1975 г. Перед Вьетнамом открылась перспектива объединения под
властью коммунистов.

  Переходный период продолжался около года и завершился проведением
в 1976 г. всеобщих выборов в Национальное собрание, которое приняло
решение о слиянии Северного и Южного Вьетнама в СоциалистическуюСоциалистическуюСоциалистическуюСоциалистическуюСоциалистическую
Республику Вьетнам Республику Вьетнам Республику Вьетнам Республику Вьетнам Республику Вьетнам (СРВСРВСРВСРВСРВ).

В конце 1976 г. состоялся съезд Партии трудящихся Вьетнама, на
котором партия была переименована в Коммунистическую партиюКоммунистическую партиюКоммунистическую партиюКоммунистическую партиюКоммунистическую партию
Вьетнама (КПВ)Вьетнама (КПВ)Вьетнама (КПВ)Вьетнама (КПВ)Вьетнама (КПВ). Съезд провозгласил курс на построение в стране
социализма. В 1980 г. в СРВ была принята новая Конституция, которая
закрепила руководящую роль КПВ в обществе.

 В первой половине 80-х годов во Вьетнаме стали нарастать
экономические трудности, усилились кризисные явления в обществе.
В стране начались открытые выступления против местных партийных
и государственных чиновников, часть руководства СРВ высказалась
за демонтаж старой модели социализма. На съезде КПВ в 1986 г. были
отмечены ошибки прежнего руководства в проведении внутренней и
внешней политики, в частности, форсированной индустриализации без
достаточных на то предпосылок. Съезд принял новый стратегический
курс развития, направленный на постепенное разгосударствление
экономики, создание рыночной экономики и привлечение иностранных
инвестиций. За основу реформирования вьетнамской экономики был
взят китайский вариант модернизации.

  В стране начала осуществляться политика обновления политика обновления политика обновления политика обновления политика обновления (“Дой мойДой мойДой мойДой мойДой мой”).
В конце 80-х годов стала внедряться система хозрасчета и самоокупаемости
в промышленности и сельском хозяйстве, вводилась единая система цен в
сфере обращения и распределения, прекращалась практика государ-
ственных дотаций убыточным предприятиям. Крестьяне, получив землю в
аренду, стали создавать фермерские хозяйства и торговать на свободном
рынке. В городах поощрялось частное предпринимательство.

С 1987 г. после принятия Закона об иностранных инвестициях
началось создание совместных предприятий, усилился приток ино-
странного капитала. Начало 90-х годов ознаменовалось акциони-
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рованием и закрытием государственных предприятий,  количество
которых сократилось вдвое.

Результаты реформ не заставили себя ждать. Была отменена
карточная система распределения продуктов и промышленных
товаров. К середине 90-х годов темпы роста ВВП составили 8%, а затем
стали приближаться к 10%. Вьетнам вступил в Ассоциацию государств
Юго-Восточной Азии (АСЕАН), и его экономика стала быстро ин-
тегрироваться в экономическое пространство региона. В январе 2007 г.
Вьетнам вступил в ВТО, что способствует его интеграции в мировое
экономическое пространство.

В настоящее время реформирование плановой социалистической
экономики и создание условий для ускоренного развития страны
является основной задачей для Вьетнама.

  В условиях сохранения однопартийной политической системы СРВ под
руководством КПВ строит рыночную экономику с социалистической
ориентацией.

ИЗ КОНСТИТУЦИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ВЬЕТНАМ 1992 г.

Глава Ш. КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ТЕХНИКА

Статья 35

Образование и обучение являются политикой государства, имеющей
первостепенную значимость.

Статья 36

Государство управляет народным образованием, исходя из единства системы
его элементов: цели, программы, содержания, плана, нормативов учителей,
экзаменационных правил и аттестационных норм. Государство заботится о
сбалансированном развитии системы образования: дошкольном воспитании,
среднем, профессиональном, высшем и послевузовском образовании; вводит
обязательное первоначальное обучение, полностью ликвидирует неграмотность;
развивает государственные, частные школы и другие формы образования.
Государство финансирует образование на льготных условиях, стимулирует другие
источники финансирования.

Лаос. В 1954 г. Франция официально признала независимость
Лаоса. Страна осталась конституционной монархией. Высшим
законодательным органом стало Национальное собрание. Было введено
всеобщее избирательное право, утвердилась многопартийная система.
Наибольшим влиянием пользовались Прогрессивная партия и
образованная коммунистами Народно-революционная партия Лаоса.

В 1960 г. между основными политическими силами страны —
правыми, нейтралистами и коммунистами — началась гражданская
война, которая продолжалась до 1973 г. В 1973 г. между враждую-
щими сторонами было подписано Соглашение о восстановлении мира
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и достижении национального согласия. В соответствии с соглашением
в 1974 г. были образованы коалиционные органы власти — Временное
правительство национального единства и Национальный политический
консультативный совет Лаоса, в которые вошли представители
воевавших сторон. Однако вскоре ситуация радикально изменилась.

 В 1975 г. в Лаосе повсеместно были созданы народно-революционные
органы власти. В декабре 1975 г. состоялся Национальный конгресс народных
представителей Лаоса, который упразднил монархию, провозгласил страну
Лаосской Народно-Демократической Республикой (ЛНДР), распустил
коалиционные органы власти, создал Верховное народное собрание и
сформировал правительство ЛНДР.

К власти пришли силы, возглавляемые коммунистами и ориенти-
рованные на форсированное развитие страны по социалистическомупо социалистическомупо социалистическомупо социалистическомупо социалистическому
путипутипутипутипути. В ЛНДР была создана командно-административная система
управления, и именно она стала главным препятствием на пути
ускоренного экономического развития страны.

С середины 80-х годов начался переход Лаоса к рыночной эконо-рыночной эконо-рыночной эконо-рыночной эконо-рыночной эконо-
микемикемикемикемике. Основой экономической политики правительства стало при-
знание равноправного существования различных форм собственности,
создание частных и смешанных предприятий, отказ от командно-
административных методов управления экономикой, активное исполь-
зование в народном хозяйстве рыночных рычагов, привлечение ино-
странных инвестиций, предоставление концессий. Ускорению со-
циально-экономического развития Лаоса способствовало его вступ-
ление в АСЕАН в 1997 г. Расширение международных связей повлияло
на приток иностранных инвестиций, возникновение в стране новых
отраслей производства и появление новых рынков для сбыта
продукции. В результате значительно возросли темпы экономического
развития Лаоса.

     Свидетельством перемен в политической жизни Лаоса стало приня-
тие в 1991 г. первой Конституции ЛНДР, которая утвердила в стране
однопартийную политическую системуоднопартийную политическую системуоднопартийную политическую системуоднопартийную политическую системуоднопартийную политическую систему. Единственная политическая
партия — Народно-революционная партия Лаоса — была названа
“руководящим ядром политической системы”. Таким образом,
Конституция сохранила за коммунистической партией монополию на
власть в стране.

Камбоджа. После приобретения независимости в 1954 г. в стране
установился монархический режим Н. Сианука, возобновили свою
деятельность политические партии. В начале 60-х годов в Камбодже
происходило усиление личной власти Н. Сианука, что привело к
поляризации политических сил и оформлению оппозиции режиму
справа и слева. Активизация  левой  оппозиции левой  оппозиции левой  оппозиции левой  оппозиции левой  оппозиции была связана с появле-
нием в ее рядах Генерального секретаря Коммунистической партии
Камбоджи Пол Пота и его сторонников, находившихся под влиянием
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идей китайской “культурной революции”. В 1967 г. по настоянию
Пол Пота было принято решение о развертывании вооруженной
борьбы против режима Н. Сианука.

Одновременно активизировалась деятельность правой  оппозицииправой  оппозицииправой  оппозицииправой  оппозицииправой  оппозиции,
которую возглавил министр обороны генерал Лон Нола. В 1970 г.
правые силы при поддержке США совершили в Камбодже государ-
ственный военный переворот. К власти в стране пришла реакционная
группировка во главе с Лон Нолом. Камбоджа была официально
объявлена Кхмерской Республикой (кхмеры — народ, основное
население Камбоджи). Новый режим провозгласил курс на развитие
рыночной экономики при ориентации на США.

Против режима Лон Нола в стране развернулась партизанская
борьба. Оппозиционные силы сформировали в 1970 г. НациональныйНациональныйНациональныйНациональныйНациональный
единый фронт Камбоджи единый фронт Камбоджи единый фронт Камбоджи единый фронт Камбоджи единый фронт Камбоджи (НЕФКНЕФКНЕФКНЕФКНЕФК), в который вошли сторонники
Н. Сианука и коммунисты. Власть в НЕФК принадлежала комму-
нистам, более известным в то время как  движение  красных  кхмеровдвижение  красных  кхмеровдвижение  красных  кхмеровдвижение  красных  кхмеровдвижение  красных  кхмеров.
К началу 1975 г. вооруженные силы НЕФК при поддержке вьетнамской
армии контролировали бо /льшую часть территории Камбоджи. В
апреле 1975 г. гражданская война в Камбодже завершилась победой
оппозиционных сил. К власти в стране пришла левоэкстремистская
группировка красных кхмеров во главе с Пол Потом, которая объявила
о создании Демократической Кампучии (кхмерское название страны).

После прихода к власти красные кхмеры объявили о начале “рево-“рево-“рево-“рево-“рево-
люционного  эксперимента”люционного  эксперимента”люционного  эксперимента”люционного  эксперимента”люционного  эксперимента”, который в кратчайшие сроки должен
был привести к построению в Камбодже коммунистического общества.
В стране, разделенной на шесть военных зон, установилась
жесточайшая диктатура. Жители городов были выселены в сельскую
местность, где они занимались физическим трудом в создаваемых по
всей стране кооперативах, товарно-денежные отношения были

Храм Ангкор-Ват в Камбодже
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ликвидированы, началось физическое уничтожение чиновников и
военнослужащих прежнего режима. Страна фактически превратилась
в концентрационный лагерь, в ней был установлен режим террора и
насилия, в результате которого за четыре года погибло, по разным
оценкам, от 1 до 3 млн. человек.

В 1978 г. был создан Единый фронт национального спасенияЕдиный фронт национального спасенияЕдиный фронт национального спасенияЕдиный фронт национального спасенияЕдиный фронт национального спасения
Кампучии Кампучии Кампучии Кампучии Кампучии (ЕФНСКЕФНСКЕФНСКЕФНСКЕФНСК), целью которого являлось свержение тотали-
тарного полпотовского режима. В 1979 г. вооруженные силы ЕФНСК
при поддержке вьетнамских войск свергли режим Пол Пота. Была
провозглашена Народная  Республика  Кампучия, в которой утвер-
дился новый режим, взявший курс на постепенное создание в стране
предпосылок для перехода к строительству социализма. Параллельно
в Таиланде сторонниками Н. Сианука было сформировано коалицион-
ное  правительство Демократической Кампучии.

После вывода вьетнамских войск из Кампучии в 1989 г. и принятия
в том же году решения о внесении поправок в Конституцию, направ-
ленных на восстановление монархии и отказ от социалистического
выбора Кампучии, начался процесс национального примиренияпроцесс национального примиренияпроцесс национального примиренияпроцесс национального примиренияпроцесс национального примирения.
Стало возможным проведение Международной конференции по
Камбодже (в 1990 г. Народная Республика Кампучия была переимено-
вана в Государство Камбоджа). Итогом работы конференции стало
подписание в 1991 г. соглашений о всеобъемлющем политическом
урегулировании камбоджийского конфликта.

После всеобщих выборов в 1993 г. на основе соглашения всех
политических сил страны, кроме красных кхмеров, были сформи-
рованы парламент и правительство.

В стране была восстановлена конституционная монархия во главе с королем
Н. Сиануком, принята Конституция. Политический строй определялся Консти-
туцией 1993 г. как “многопартийный либерально-демократическиймногопартийный либерально-демократическиймногопартийный либерально-демократическиймногопартийный либерально-демократическиймногопартийный либерально-демократический”,
официальным названием страны стало Королевство КамбоджаКоролевство КамбоджаКоролевство КамбоджаКоролевство КамбоджаКоролевство Камбоджа.

Наибольшим влиянием в стране обладали коммунистическая
Народная партия Камбоджи (НПК) и партия сторонников Н. Сианука
Единый национальный фронт за суверенную, нейтральную, мирную
и сотрудничающую Камбоджу (ФУНСИНПЕК). Внутриполитическая
ситуация продолжала оставаться нестабильной вследствие постоянного
соперничества между ведущими партиями. В 1997 г. между
сторонниками НПК и ФУНСИНПЕК произошли вооруженные
столкновения, вызвавшие политический кризис в стране. Прошедшие
в 1998 г. выборы в парламент открыли возможность для устранения
негативных последствий кризиса и нормализации обстановки в стране.
Подготовка к выборам в парламент и смерть Пол Пота в 1998 г.
способствовали распаду движения красных кхмеров.

В настоящее время развитие Камбоджи идет по пути демокра-
тизации и стабилизации общества.
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1.Заполните таблицу.

Азиатская модель социализма

Страна Преобразования в экономике  Особенности политической системы

КНР

КНДР

СРВ

ЛНДР

2. Почему за основу реформирования экономики СРВ и ЛНДР был взят китайский
     вариант модернизации?
3. Проследите эволюцию политической системы Камбоджи.

§ 27. ИНДИЯ И ПАКИСТАН

Образование Индийского Союза и Пакистана. Мощный подъем
национально-освободительной борьбы в Британской Индии после
окончания Второй мировой войны вынудил английские власти пойти
на предоставление Индии независимости. 15 августа 1947 г. британ-
ский парламент принял Закон о  независимости ИндииЗакон о  независимости ИндииЗакон о  независимости ИндииЗакон о  независимости ИндииЗакон о  независимости Индии. На терри-
тории бывшей колониальной Индии было образовано два самостоя-
тельных государства — Индийский CоюзИндийский CоюзИндийский CоюзИндийский CоюзИндийский Cоюз (собственно Индия) и
ПакистанПакистанПакистанПакистанПакистан, которым был предоставлен статус доминионов в рамках
Британского содружества наций. При этом территория собственно
Индии клином разрезала Пакистан на две части — Западный и
Восточный Пакистан.

В основу раздела Британской Индии был положен религиозный принцип.....

В Индийском Cоюзе большинство населения составляли индусы, к
Пакистану отошли территории, населенные преимущественно
мусульманами. Среди населения бывшей Британской Индии возникла
паника. Люди бросали свои дома, имущество, чтобы оказаться в той
стране, где их вера была объявлена государственной религией. По
дорогам Индии и Пакистана в противоположных направлениях
двигались бесконечные потоки беженцев. 700 тыс. человек погибли во
время этого вынужденного переселения.

Проблема определения государственных границ Индии и Пакистана
оставалась нерешенной и зависела от разработки формулы присое-
динения княжеств к Индийскому Cоюзу и Пакистану. Вхождение
княжеств в Индию или Пакистан, согласно Закону о независимости
Индии 1947 г., зависело от волеизъявления их представителей.
С 1947 по 1949 г. 555 из 601 княжества присоединились к Индии,
остальные вошли в состав Пакистана.

Вхождение в Индийский Cоюз княжеств с высокой концентрацией
мусульманского населения вызвало сопротивление их жителей.
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Наиболее сложная ситуация сложилась в княжествах Хайдарабад и
Кашмир. Ввод индийских войск в Хайдарабад решил проблему его
присоединения к Индии в течение года.

 Присоединение к Индийскому Союзу княжества Кашмир стало причиной
непрекращающегося по настоящее время конфликта между Индией и
Пакистаном.

Индия

Создание Республики Индия. Первоочередными задачами индий-
ских властей — Учредительного собрания и правительства, возглав-
ляемого лидером партии Индийский национальный конгресс (ИНК)
Джавахарлалом Неру, стали создание национального администра-
тивного аппарата и вооруженных сил и разработка Конституции.

В 1950 г. в Индии была принята Конституция, действующая по
настоящее время. Согласно ей, Индийский Союз — федеративная
парламентская республика. Высшим органом законодательной власти
является двухпалатный парламент.

Исполнительная власть осуществляется президентом и правительством.
Президент имеет право вводить в стране чрезвычайное положение, при
котором вся власть сосредоточивается в руках центрального прави-
тельства — Совета министров.

С принятием Конституции начался новый этап в развитии незави-
симой Индии — республиканскийреспубликанскийреспубликанскийреспубликанскийреспубликанский.

Экономическая модернизация. Став суверенным государством,
Индия столкнулась с серьезными экономическими трудностями,
вызванными почти 200-летней колониальной зависимостью. Перво-
очередной задачей страны стало преодоление экономической отста-
лости. Индия встала на путь экономической модернизации.

В конце 40-х — 50-х годах осуществился первый этаппервый этаппервый этаппервый этаппервый этап модерни-модерни-модерни-модерни-модерни-
зациизациизациизациизации, в ходе которого произошел переход в собственность государства
предприятий, принадлежавших до независимости английским
властям. В результате в экономике возник государственный сектор,
основу которого составили предприятия энергетики, железные дороги,
порты, средства связи, оборонная промышленность, ирригационные
сооружения. Чтобы обеспечить целенаправленное развитие государст-
венного сектора, правительство приступило к разработке и осуществ-
лению пятилетних планов.

Развитие государственного сектора и строительство предприятий тяжелой
промышленности создали основу экономической независимости Индии.

Наряду с государственным сектором широкое развитие получил
частный сектор, который развивался преимущественно в машино-
строении, легкой, пищевой и медицинской промышленности, сельском
хозяйстве. В решении экономических задач правительство ориентиро-
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валось на сочетание государственного и частного секторов. В резуль-
тате была создана многоукладная  экономикамногоукладная  экономикамногоукладная  экономикамногоукладная  экономикамногоукладная  экономика.

Важной составляющей процесса экономической модернизации стала
аграрная  реформааграрная  реформааграрная  реформааграрная  реформааграрная  реформа, в ходе которой помещики были лишены права
собирать налоги с сельских общин. За выкуп у помещиков отчуждалась
часть земли. Арендаторы получили право выкупать землю. Однако
большинство арендаторов не смогло приобрести землю из-за значи-
тельного размера выкупа. Проблема крестьянского безземелья не была
решена.

В 60-х годах осуществлялся  второй  этапвторой  этапвторой  этапвторой  этапвторой  этап  модернизации модернизации модернизации модернизации модернизации. В ходе
него произошла национализация 14 крупных банков и системы оптовой
торговли, были ограничены предельные размеры землевладения.
Проведение “зеленой революции” позволило перейти на самообеспе-
чение аграрной продукцией.

Третий  этапТретий  этапТретий  этапТретий  этапТретий  этап  модернизации модернизации модернизации модернизации модернизации  пришелся на вторую половину
80-х — 90-е годы. Правительство стало проводить политику эконо-политику эконо-политику эконо-политику эконо-политику эконо-
мической либерализациимической либерализациимической либерализациимической либерализациимической либерализации. В регулировании экономики центр тяжести
был перенесен на использование рыночных рычагов и методов
управления. Сократилось государственное вмешательство в экономику,
осуществлялась денационализация и приватизация ряда предприятий
государственного сектора. Была существенно расширена сфера
деятельности частного сектора. Произошли изменения в инвести-
ционной политике. В целях ускорения технического перевооружения
и модернизации экономики стали активно привлекаться иностранные
капиталовложения. Был создан мощный научно-технический потен-
циал, включая космические и ядерные исследования. Экономика Индии
стала тесно связанной с мировой системой рыночного хозяйства.

Однако, несмотря на значительные достижения в экономике, в
социально-экономической сфере по-прежнему сохранялись серьезные

Неру Джавахарлал
(1889—1964)

Родился в Аллахабаде в семье известного поли-
тического деятеля Мотилала Неру — председателя партии
Индийский национальный конгресс (ИНК).  Окончил Кем-
бриджский университет в Англии. В 1912 г. вступил в
ИНК. С 1929 г. возглавил Всеиндийский комитет на-
ционального конгресса, боровшегося за достижение
независимости Индии, неоднократно избирался пред-
седателем партии ИНК. За участие в национально-
освободительном движении подвергался преследованиям
со стороны английских колониальных властей. В общей
сложности провел в заключении около 10 лет. С момента
образования в 1947 г. независимой Индии Д. Неру в течение
17 лет возглавлял государство. Под его руководством
правительство Индии провело важнейшие реформы в
стране. Неру являлся одним из творцов политики неприсоединения.
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проблемы: нерешенный аграрный вопрос, безработица, социальные
контрасты, высокий уровень неграмотности населения, внешний долг.

 В процессе модернизации Индии удалось избежать крупномасштабных
социально-политических экспериментов, связанных с ломкой традиционных
жизненных укладов миллионов людей. Существовавшие веками традиции
общинной организации жизни не были разрушены, что стало важным
источником политической и социальной стабильности в стране.

Благодаря тому, что индийская экономика руководствуется
внутренним спросом и обладает высоким уровнем сбережений, страна
не  сильно пострадала  в ходе мирового экономического кризиса 2008—
2009 гг.  ВВП Индии  даже  вырос за  это время  на 6,7%.

Внутриполитическое развитие. С момента приобретения незави-
симости Индия утвердилась в качестве демократического государства.
Индийская демократия имела свои особенности.

 Долгое время ИНК являлся единственной политической партией обще-
государственного масштаба и главной политической силой, проводившей
общенациональные преобразования в стране.

Лидеры ИНК, занимавшие ключевые посты в государстве,
неоднократно вводили прямое президентское правление в отдельных
штатах, когда президенту передается исполнительная власть в штате.
Эти особенности обеспечили высокий уровень централизации власти.
Однако Индии удалось избежать установления авторитарных и
тоталитарных режимов. В ИНК существовали группировки,
отражавшие интересы различных социальных слоев, — от крупной
буржуазии и помещиков до широких трудящихся масс. Сохранять
единство в партии помогали традиции общей борьбы за независимость,
понимание общих интересов, личность лидера партии Дж. Неру. Его
смерть в 1964 г. привела к активизации различных группировок в
ИНК, что способствовало ослаблению позиций партии в целом по
стране. Стремясь упрочить положение ИНК, дочь Дж. Неру Индира
Ганди, возглавившая в 1966 г. правительство, и ее сторонники присту-
пили к проведению реформ в экономике, что способствовало росту
популярности ИНК и обеспечило ему победу на досрочных выборах в
1971г.

 Потребовалось почти три десятилетия, чтобы в стране сложились поли-
тические силы, способные конкурировать с ИНК.

Постепенно структурно оформились и вышли на общеиндийский
уровень другие политические партии. К середине 70-х годов поли-
тическая борьба обострилась. Оппозиционные силы спровоцировали
беспорядки, заставившие правительство ввести чрезвычайное по-
ложение в стране. В этих условиях ряд политических партий,
преимущественно консервативного толка, а также левые группировки
создали оппозиционный блок “Джаната фронт”, который победил на
выборах 1977 г. ИНК впервые за годы независимости потерпел
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поражение. В 1978 г. произошел раскол ИНК.
Часть конгрессистов во главе с И. Ганди обра-
зовала партию, получившую по начальной
букве имени своего руководителя наименование
ИНК(И).

Однако новая власть не выполнила пред-
выборных обещаний, социально-экономическая
ситуация в стране ухудшилась, чем восполь-
зовались конгрессисты, и в 1980 г. ИНК(И)
одержал победу на выборах в парламент. До
1984 г. ИНК(И) возглавлялся Индирой Ганди,
в  1984—1991 гг. ее сыном Радживом Ганди. Сей-
час лидером ИНК(И) является Соня Ганди —
вдова Р. Ганди.

Победа оппозиционного блока на выборах
1977 г. означала конец монополии ИНК на власть. В стране стала
утверждаться многопартийная политическая системамногопартийная политическая системамногопартийная политическая системамногопартийная политическая системамногопартийная политическая система. Подтвер-
ждением этому стали победы на выборах в парламент и приход к власти
коалиций оппозиционных ИНК(И) политических партий в конце
80-х — 90-х  годах.

Коалиционность стала основной чертой современной политической жизни
Индии, в которой существует противоборство трех основных политических
объединений — ИНК, Бхаратия джаната парти и Объединенный фронт.

В 2004 г. ИНК победил на выборах в парламент и пришел к власти
в стране. В связи с отказом лидера ИНК(И) С. Ганди от поста премьер-
министра им стал бывший министр финансов и один из руководителей
партии Манмохан Сингх. Победа ИНК на парламентских выборах в
2009 г.  позволила М. Сингху остаться на посту премьер-министра
страны.

В последнее время в Индии происходит эволюция в сторону более гибкой,
менее централизованной системы управления федерацией на основе
коалиционного правления и взаимных компромиссов в результате меж-
партийных соглашений национальных и региональных политических сил.

Проблема сепаратизма. Серьезной проблемой для Индии является
сепаратизм — движение за отделение части государства и создание
нового государственного образования или за предоставление части
страны автономии.

По характеру сепаратизм в Индии можно разделить на этнический и
религиозный, а по методам достижения цели — на мирный (невооруженный)
и вооруженный.

Наибольшее развитие сепаратизм получил в штатах Джамму и
Кашмир (где сепаратисты требовали создания независимого
Кашмирского государства), в Западной Бенгалии (движение бенгальцев

И. Ганди
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за объединение с Бангладешем), на юге Индии (вооруженная борьба
тамилов за создание независимого государства Дравидистан), в
Пенджабе (вооруженная борьба сикхских сепаратистов за создание
независимого государства Халистан). Методами борьбы, используе-
мыми сепаратистами, стали этнические чистки, захват заложников,
террористические акты. В 1984 г. сикхскими сепаратистами была
убита премьер-министр Индии И. Ганди. В 1991 г. тамильскими
сепаратистами во время избирательной кампании был убит премьер-
министр Индии Р. Ганди.

Противодействуя сепаратизму, центральное правительство Индии
использует как вооруженные, так и мирные методы. Причем пред-
почтение отдается мирным средствам, таким как введение в штатах
прямого президентского правления, переговоры с умеренными
лидерами сепаратистских движений, административно-террито-
риальная реорганизация штатов путем создания новых штатов или
автономных районов внутри штата. Все эти действия властей ведут к
ослаблению сепаратистских движений.

За время своего независимого развития Индия сумела выработать
демократические механизмы, позволившие ей сохранить целостность страны
и успешно противостоять угрозе сепаратизма, гармонично сочетая единство
и региональное многообразие.

Внешняя политика. Индия была первой и крупнейшей из освобо-
дившихся стран, отказавшейся подчинять свою внешнюю политику
логике противостояния сверхдержав. Она открыто заявила о наме-
рении исходить только из своих национальных интересов и создала
собственные силы сдерживания. Индия стала одним из основателей и
лидеров движения неприсоединения и членом Содружества наций,
возглавляемого Великобританией. Ей принадлежит ряд крупных
инициатив, направленных на стабилизацию обстановки в мире,
решение проблем разоружения.

Непросто складывались отношения Индии с Пакистаном. Сразу
после образования двух государств между ними возник конфликт из-
за княжества Кашмир, которое они хотели присоединить к своим
территориям. Борьба за Кашмир привела к трем индийско-пакистан-
ским войнам в 1948—1949 гг., 1965—1966 гг. и 1971 г., в которых
погибло около 60 тыс. человек. На протяжении многих лет, несмотря
на все усилия, стороны не могли найти взаимоприемлемого решения
кашмирской проблемы. В условиях, когда Индия и Пакистан в
1998 г. успешно провели испытания ядерного оружия, силовой путь
решения кашмирской проблемы стал крайне опасен и вряд ли
возможен. В 2004 г. начались индийско-пакистанские переговоры по
проблеме Кашмира, который в настоящее время разделен между
Индией, Пакистаном и Китаем. В декабре 2006 г. президент Пакистана
П. Мушарраф предложил Индии план решения кашмирской
проблемы. Он сводится к следующему: вывод войск из спорного региона
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и превращение его в самоуправляемую территорию с широкими
полномочиями, при этом Индия и Пакистан формально должны
сохранить свой суверенитет над контролируемыми ныне районами
Кашмира, но граница между ними будет прозрачной. Воплощение в
жизнь плана Мушаррафа потребует уступок с обеих сторон. И тем не
менее Индия выразила готовность обсудить пакистанские предло-
жения. Последние действия индийского и пакистанского руководства
свидетельствуют о том, что оба государства, обладающие ядерным
оружием, не хотят больше оставаться заложниками кашмирской
проблемы.

 22 февраля 1992 г. Индия и Республика Казахстан установили между
собой дипломатические отношения. С этого времени отношения между
двумя странами успешно развиваются как на двустороннем, так и на
международном уровнях. Определенные успехи достигнуты в торгово-
экономической области и в таких сферах, как информационные техно-
логии, телекоммуникации, туризм. Индия и Казахстан сотрудничают и в
рамках ШОС. В 2009 г. президент Казахстана Н. А. Назарбаев совершил
визит в Индию, в ходе которого  были подписаны двусторонние догово-
ры в области экономического и научно-технического сотрудничества и
Совместная декларация, выводящая отношения между двумя странами
на уровень стратегического партнерствастратегического партнерствастратегического партнерствастратегического партнерствастратегического партнерства.

Индия последовательно отстаивает концепцию демократичного
многополярного мира, основанного на принципах верховенства закона,
суверенного равенства, территориальной целостности и невмеша-

Визит Н. А. Назарбаева в Индию в 2009 г.
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тельства во внутренние дела государства. Она выступает за сохранение
центральной роли ООН при выработке решений мирового сообщества
по кризисным ситуациям.

Пакистан

Политическое развитие. Важной особенностью политического
развития Пакистана был значительный удельный вес в общественной
жизни религиозно-общинных партий и группировок, выдвигавших
лозунги исламизации государства.

 Принятая в 1956 г. Конституция объявила Пакистан федеративной
парламентской республикой, состоящей из двух провинций — Западный и
Восточный Пакистан. Главой государства являлся президент, избирав-
шийся на 5 лет. Исполнительная власть принадлежала кабинету министров.

Нестабильность и слабость гражданских правительств привели к
военному перевороту 1958 г., в результате которого к власти пришли
военные во главе с генералом Айюб-ханом. Военный режим поначалу
носил репрессивный характер: был введен запрет на митинги,
демонстрации, забастовки, свободную прессу, произведены массовые
аресты, за нарушение распоряжений военной администрации пре-
дусматривалась смертная казнь. Однако с начала 60-х годов власти
стали проводить более гибкую политику, частично легализовав
партийно-политическую жизнь в стране.

В 1962 г. была принята вторая Конституция, согласно которой Пакистан
стал президентской республикой. Президент наделялся исключительными
законодательными  и  исполнительными  полномочиями  по  сравнению
с парламентом.

В 1965 г. президентом Пакистана стал бывший глава военного
правления Айюб-хан. Правящая партия — Мусульманская лигаМусульманская лигаМусульманская лигаМусульманская лигаМусульманская лига     —
получила большинство мест в парламенте и сформировала правительство.
Мусульманской лиге противостояли оппозиционные партии, крупней-
шими из которых были Народная лигаНародная лигаНародная лигаНародная лигаНародная лига во главе с Муджибуром
Рахманом, боровшаяся за отделение от Пакистана восточной части –
Восточной Бенгалии, и Партия  пакистанского  народа Партия  пакистанского  народа Партия  пакистанского  народа Партия  пакистанского  народа Партия  пакистанского  народа (ППН)ППН)ППН)ППН)ППН) во главе
с Зульфикар Али-ханом Бхутто.

Деятельность оппозиции и рост массового движения за отделение
Восточной Бенгалии стали причинами политического кризиса в
Пакистане в 1969 г. и прихода к власти генерала Яхья-хана, который
ввел в стране военное положение.

В ночь с 25 на 26 марта 1971 г. Восточная Бенгалия была занята
правительственными войсками. 26 марта восточнобенгальцы провоз-
гласили создание нового суверенного государства — Народной Респуб-Народной Респуб-Народной Респуб-Народной Респуб-Народной Респуб-
лики Бангладешлики Бангладешлики Бангладешлики Бангладешлики Бангладеш. Началась вооруженная борьба Бангладеша за
независимость, которая завершилась капитуляцией Пакистана
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16 декабря 1971 г. Независимость Бангладеша стала свершившимся
фактом. Пакистан лишился значительной части своей территории.
20 декабря 1971 г. Яхья-хан ушел в отставку, передав власть лидеру
ППН З. А.  Бхутто.

Начался новый период в жизни Пакистана. На смену военным
режимам пришла гражданская администрация, которая начала
социально-экономические и политические преобразования.

  В 1973 г. была принята новая Конституция, согласно которой Пакистан
вновь объявлялся парламентской республикой. Ислам был провозглашен
государственной религией, что нашло отражение в новом названии стра-
ны — Исламская Республика Пакистан. Главой государства объявлялся
президент, избираемый парламентом. В отличие от периода президентской
республики он не обладал полнотой власти. Президент должен был
действовать по совету премьер-министра, который подписывал и его указы.
Законодательная власть принадлежала двухпалатному парламенту.
Исполнительную власть осуществляло правительство во главе с премьер-
министром, который избирался большинством голосов депутатов нижней
палаты парламента.

Во второй половине 70-х годов в Пакистане вновь усилилась
внутриполитическая борьба, результатом которой стал военный
переворот 5 июля 1977 г. В стране был установлен военный режим во
главе с Зия уль-Хаком. ППН подверглась репрессиям, З. А. Бхутто был
казнен по обвинению в антигосударственной деятельности. В 1978 г.
Зия уль-Хак стал президентом страны.

Бхутто Беназир
(1953—2007)

Родилась в Карачи в семье влиятельного политика
Зульфикара Али Бхутто, президента и премьер-
министра Пакистана с 1971 по 1977 г. Высшее обра-
зование получила в Рэдклифском университете США
(сейчас является частью Гарвардского университета), а
также в Оксфордском университете. В 1977 г. после
учебы за границей вернулась в Пакистан. После казни
своего отца в 1979 г. неоднократно подвергалась арестам
в период с 1979 по 1984 г. С 1984 г. жила в Вели-
кобритании. Будучи в изгнании, руководила ППН. В
1986 г. получила возможность вернуться на родину. В
1988 г. ППН победила на парламентских выборах.
1 декабря 1988 г. Б. Бхутто была назначена премьер-
министром Пакистана, став первой женщиной главой
правительства в исламском мире, самым молодым премьер-министром в истории
Пакистана. В 1990 г. президент Пакистана обвинил кабинет Бхутто в коррупции и
сместил ее с должности. Б. Бхутто была приговорена к тюремному заключению.
В 1993—1997 гг.  она вновь занимала пост премьер-министра Пакистана. На
парламентских выборах 1997 г. ППН потерпела поражение. В 1999 г. Б. Бхутто
покинула Пакистан в связи с предъявленными ей обвинениями в коррупции.
Бо /льшую часть своей вынужденной эмиграции она провела в Великобритании и
ОАЭ. 18 октября 2007 г. вернулась на родину и активно включилась в политическую
борьбу в стране. 27 декабря 2007 г. погибла в результате террористического акта.
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 В 1985 г. он изменил Конституцию, наделив себя как президента
исключительными правами: назначать и смещать премьер-министра,
командующих войсками и членов Верховного суда.

Таким образом, вновь произошел переход от
парламентской республики к президентской.

После гибели Зия уль-Хака в авиационной
катастрофе в 1988 г. страна вернулась к
гражданскому демократическому правлению.
К власти пришло правительство ППН во главе
с дочерью З. А.  Бхутто Беназир Бхутто. Однако
военные сохранили сильные позиции в
административном аппарате, парламенте и
других органах власти. Их ставленником стал
президент Гулам Исхак-хан. Используя напря-
женную внутреннюю обстановку и обострение
отношений с Индией из-за кашмирского

вопроса, президент в 1990 г. распустил парламент и отстранил от власти
правительство Б. Бхутто. В президентском перевороте участвовала
армия. В 1993 г. Гулам Исхак-хан сместил нового премьер-министра
Наваза Шарифа — лидера партии Мусульманская лига. Как и в
1990 г., причиной смещения премьер-министра стали стремление
правительства внести поправку в Конституцию, лишающую пре-
зидента права смещать премьер-министра, и попытки конституционно
ограничить роль армии в политической жизни страны. На смену чисто
военным режимам пришло жесткое президентское правление,
гражданское по форме, но обеспеченное прочной поддержкой армии.

 В 1999 г. в Пакистане вновь произошел военный переворот. Власть
перешла к армейскому командованию во главе с генералом Первезом
Мушаррафом, который выступил за превращение Пакистана в “уме-
ренное, просвещенное, демократическое и динамично развивающееся
мусульманское государство”. После переворота в стране было объяв-
лено чрезвычайное положение, распущен парламент, приостановлено

действие Конституции. В июне 2001 г.
Мушарраф стал президентом Пакистана.
Проведенный в 2002 г. референдум продлил
срок его пребывания у власти еще на 5 лет.
Будучи президентом, он одновременно являлся
главой правительства.

Осенью 2007г. накануне парламентских и
президентских выборов в Пакистане в страну
вернулись и включились в политическую
борьбу  бывшие премьер-министры Б. Бхутто
и Н. Шариф. В декабре 2007г. Б. Бхутто
погибла в результате террористического акта.
Выборы были перенесены на 2008 г. В августе

П. Мушарраф

А. Зардари
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2008 г. под угрозой импичмента президент П. Мушарраф ушел в
отставку, а на пост главы государства  в сентябре 2008 г. был избран
муж Б. Бхутто  Асиф Али Зардари.

 Неспособность сменявшихся правительств разрешить кризисные ситуации,
слабость политических партий, не имеющих развитой структуры и влияния на
общество, и отсюда значительная роль армии в политической жизни страны —
характерные черты политического развития Пакистана.

1. Охарактеризуйте государственный строй Индии.
      2. Подготовьте сообщение на тему “Языковая политика Индии”.

3. Раскройте содержание трех этапов экономической модернизации Индии.
4. Назовите причины возникновения сепаратизма в Индии.
5. Расскажите об особенностях политического развития Пакистана.

§ 28. ИРАН  И  АФГАНИСТАН

ИРАН

Послевоенное развитие. После окончания Второй мировой войны
в Иране произошло существенное ухудшение экономического
положения, сократился экспорт, выросли цены, уменьшились доходы
основной массы населения. В поисках выхода из создавшейся ситуации
иранское руководство пошло на национализацию нефтяной промыш-
ленности страны. В апреле 1951 г. парламент принял Закон о порядке
национализации нефтяной промышленности и поручил его осуществле-
ние правительству Мохаммеда Мосаддыка, образованному 29 апреля
1951 г.

Национализация нефтяной промышленности встретила сопротив-
ление со стороны Великобритании и США, поскольку ограничила
доступ к иранской нефти иностранным компаниям. В ответ М. Мосад-
дык, проводивший политику укрепления независимости страны,
выступил с предложениями пойти на разрыв дипломатических
отношений с Великобританией и ограничить властные полномочия
иранского монарха. В 1952 г. дипломатические отношения с Велико-
британией были разорваны. Тогда шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви
при поддержке военных и в сотрудничестве с американскими спец-
службами организовал заговор против премьер-министра. 20 августа
1953 г. М. Мосаддык был арестован, предан суду и приговорен к
двум годам тюремного заключения. Вся полнота власти оказалась в
руках шаха.

Новое шахское правительство восстановило дипломатические
отношения с Великобританией и пошло на компромисс с западными
нефтяными монополиями. В 1954 г. было подписано соглашение
между иранским правительством и Международным нефтяным
консорциумом. Иран увеличил долю причитавшихся ему отчислений
от сбыта иранской нефти, но зарубежные компании не позволили ему
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самостоятельно выйти на мировой нефтяной рынок. Сбыт нефти
остался в руках иностранных инвесторов.

Одновременно в Иране начались репрессии против левых и демокра-
тических сил. Хотя формально страна оставалась конституционной
монархией, в ней фактически установился  авторитарный  режим. Шах
стал играть решающую роль в государстве. Он назначал премьер-
министров и руководителей важнейших министерств без консультаций
с парламентом. Левые и демократические организации были ликви-
дированы.

“Белая революция”. В начале 60-х годов шах провозгласил  прове-
дение в Иране “белой революции” — крупных реформ, направленных
на ликвидацию полуфеодальных отношений в деревне, модернизацию
страны и ее интеграцию в современный капиталистический мир.
Важнейшей реформой была аграрнаяаграрнаяаграрнаяаграрнаяаграрная. Она ограничила размер земель-
ной собственности, излишки выкупались государством и раздавались
крестьянам на условиях выплаты с рассрочкой на 15 лет. Реформа
оговаривала условия наемного труда, предусматривала создание
крестьянских кооперативов. Однако ставка на быстрое развитие
капиталистических методов хозяйствования в деревне оказалась
преждевременной. Старые методы ведения хозяйства разрушались
быстрее, чем создавались новые. Реформа не дала ожидаемых резуль-
татов. Темпы роста сельскохозяйственного производства с 1960 по
1975 г. выросли всего в 1,5 раза, увеличилось число разорившихся
крестьян, которые вынуждены были покидать деревню и переселяться
в город в поисках работы.

Помимо аграрной были проведены другие реформы: национа-
лизация лесов и пастбищ, приватизация государственных предприятий,
участие рабочих в  распределении доходов промышленных пред-
приятий, предоставление избирательных прав  женщинам и др.

В 70-х годах огромные доходы от продажи нефти и нефтепродуктов
позволили Ирану развернуть широкое промышленное строительство,
импортировать новейшее оборудование, нанять иностранных специа-
листов. Возникли новые отрасли промышленности: нефтехимическая,
газовая, металлургическая и машиностроительная. Иран сталИран сталИран сталИран сталИран стал
превращаться из аграрной в аграрно-индустриальную странупревращаться из аграрной в аграрно-индустриальную странупревращаться из аграрной в аграрно-индустриальную странупревращаться из аграрной в аграрно-индустриальную странупревращаться из аграрной в аграрно-индустриальную страну.
Способствуя колоссальному обогащению шаха и его окружения,
реформы в то же время  несли обнищание и разорение народу.

В политической жизни Ирана все было направлено на усиление личной
власти шаха. В 1975 г. многопартийная система была заменена однопартийной.

Созданная шахом Партия возрождения была призвана объединить
все иранское общество вокруг правящей династии. Создание поли-
тических организаций запрещалось, подавлялась любая оппозиция. Во
второй половине 70-х годов в стране стал нарастать политический
кризис. Реформы были встречены с неодобрением, особенно теми, кто
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не смог приспособиться к быстрой капиталистической модернизации
и разорился. Среди недовольных было и шиитское духовенство,
увидевшее в шахских преобразованиях угрозу своей власти.

Исламская революция. Образование Исламской Республики
Иран. В январе 1978 г. в Иране началась антимонархическая
революция, в которой приняли участие представители практически
всех слоев иранского общества.

 Во главе революции  встало шиитское духовенство, призвавшее народ к
свержению шахского режима, преодолению пропасти между богатыми и
бедными, изгнанию из Ирана иностранного капитала и восстановлению в
стране ценностей ислама.

В январе 1979 г. шах покинул страну. В феврале  1979 г. в резуль-
тате вооруженного восстания шахский режим был свергнут, власть в
стране перешла к временному правительству, которое в ноябре 1979 г.
передало ее Исламскому революционному совету. Его возглавил
религиозный лидер шиитов аятолла (высшее религиозное звание)
Рухолла Мусави Хомейни.

1 апреля 1979 г. на основании результатов референдума Иран был провоз-
глашен Исламской Республикой Иран (ИРИ) во главе с аятоллой Хомейни.

  В 1979 г.  в стране была принята Конституция, действующая по нас-
тоящее время. По Конституции высший законодательный орган —
однопалатный парламент. Глава исполнительной власти — президент.
Конституция ввела в стране исламский образ правления, установила
теократический   режим. Во главе государства стоит рахбар (руководи-
тель) — политический и духовный лидер, который непосредственно
объявляет волю Аллаха. Он находится над тремя ветвями государ-
ственной власти и поэтому обладает единоличным правом смещать
президента, а вместе с Наблюдательным советом и отменять любой закон
парламента, как противоречащий нормам ислама. Первым рахбаром стал
аятолла Хомейни. Парламент находится под контролем Наблю-
дательного совета, состоящего из 12 религиозных деятелей высшего
ранга, обладающих званиями аятолла. Совет возглавляется рахбаром.
Согласно Конституции и принятому в 1981 г. закону, в Иране  запрещалась
деятельность политических партий и неисламских организаций.

Сразу после революции определенные круги духовенства во главе
с  аятоллой Хомейни, тесно связанные с мелкой буржуазией и круп-
ными землевладельцами, оттеснив все другие политические силы, взяли
курс на монополизацию власти в стране. При этом под давлением
народных масс религиозное руководство провело ряд мероприятий по
ликвидации наследия шахского режима. ИРИ провозгласила своей
целью освобождение страны от всех форм иностранной зависимости и
защиту национальных интересов, вышла из блока СЕНТО, вступила в
движение неприсоединения. Однако важные социально-экономические
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преобразования, обещанные духовенством, так и не были осуществлены.
Около 80% обрабатываемых земель по-прежнему находилось в руках
крупных собственников, треть которых составляло духовенство.
Положение в стране осложнялось нерешенностью национального
вопроса. Курды, туркмены, белуджи и другие национальные меньшин-
ства выдвигали требования о предоставлении им национальной и
культурной автономии.

Иран в 80-х годах XX — начале XXI в. Ирано-иракская война
1980—1988 гг. нанесла стране значительный экономический ущерб, в
ней погибли более 600 тыс. человек. Перед властями встала задача
восстановления экономики и выведения ее из кризиса. Решение этой
задачи новое руководство страны во главе с избранным в 1989 г.
президентом Али-Акбаром Хашеми-Рафсанджани связывало с
проведением приватизации значительной части государственного
сектора, либерализацией общественно-политических структур,
привлечением иностранного капитала, импортом современного
оборудования, приглашением иностранных специалистов. В 1989 г. в
Конституцию были внесены поправки, которые повысили статус
правительства и роль президента. Было разрешено официально
регистрировать партии и организации, не ставящие своей целью
изменение существующего режима.

Президент А. Хашеми-Рафсанджани  приступил к проведению экономи-
ческих реформ. Либерализация цен, отказ от дотаций убыточным
предприятиям, частичная приватизация государственного сектора, создание
свободных экономических зон, привлечение иностранных инвестиций,
смягчение контроля над внешней торговлей — все это свидетельствовало о
переходе Ирана к рыночной  модели  развитиярыночной  модели  развитиярыночной  модели  развитиярыночной  модели  развитиярыночной  модели  развития.

ал-Хомейни Рухолла ал-Мусави
(1902—1989)

Родился в г. Хомейне в семье аятоллы Сайеда
Мустафы Мусави. Получил духовное образование в
медресе Хомейна и Кума. Преподавал в Центре
исламских исследований Файзийе в Тегеране, писал ра-
боты по исламской философии, праву и этике. В 1950 г.
получил сан аятоллы. В 1962 г. был признан лидером
шиитской общины Ирана. С 1963 г. возглавил оппози-
цию шаху, подвергался арестам. В 1964 г. выслан из
Ирана. Жил в Турции, Ираке, Франции. После того как
шах  в январе 1979 г. был вынужден покинуть Иран,
аятолла Хомейни 1 февраля 1979 г. возвратился на
родину. После провозглашения Исламской Республики
Иран и утверждения новой Конституции страны стал
пожизненным правителем Ирана, его имамом —

светским и духовным главой мусульман. Хомейни усиленно проводил в жизнь
программу исламизации жизни страны.
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В результате проводимой руководством
политики экономической либерализации
страна окрепла и стала одной из ведущих на
Среднем Востоке.

В 1997 г. президентом Ирана был избран
Сейед Мохаммад Хатами, который про-
должил политику реформ. Однако ему не
удалось решить главную задачу по ли-
берализации политической жизни Ирана —
ослабить роль духовенства в государственном
устройстве страны и тем самым кардинально
изменить всю систему власти в Иране. И все-
таки объективно реформы способствовали
ослаблению монополии духовенства на
власть в государстве. Этого большинство консервативного иранского
духовенства допустить не могло. В результате на парламентских
выборах 2004 г. реформаторы потерпели поражение, победу одержали
консерваторы.

В 2005 г. при поддержке консервативного духовенства президентом
страны был избран Махмуд Ахмадинежад — активный участник
исламской революции, принадлежащий к неоконсерваторам, готовым
к продолжению экономической модернизации страны, но в рамках
существующего политического строя с сохранением политического
лидерства шиитского духовенства. После президентских выборов
2005 г. все ветви государственной власти в Иране оказались в руках
консерваторов. На президентских выборах 2009 г. победу вновь
одержал М. Ахмадинежад. Однако оппозиция отказалась признавать
официальные итоги выборов. В Тегеране и других городах Ирана
начались демонстрации и столкновения с полицией. Члены некоторых
оппозиционных партий были арестованы. В этой ситуации верховный
руководитель Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи
призвал противников победившего на выборах М. Ахмадинежада
“признать итоги выборов и воздержаться от провокационных
заявлений и действий”.

С приходом к власти М. Ахмадинежада произошла резкая  радика-
лизация внешнеполитического курсавнешнеполитического курсавнешнеполитического курсавнешнеполитического курсавнешнеполитического курса Ирана. Концепция аятоллы
Хомейни о превращении Ирана в центр мусульманского мира, не-
поколебимого борца за идеалы ислама и супердержаву региона вновь
стала краеугольным  камнем  внешней политики страны. Началось
наращивание военного потенциала, что, в свою очередь, вызвало в мире
сомнения в мирном характере реализуемой в Иране ядерной програм-
мы.  Вероятность превращения Ирана в ядерную державу означает
беспрецедентный рост его военной мощи, а следовательно, и его
регионального влияния. В этих условиях США усилили давление на
мировое сообщество в целях изоляции Ирана, обвиняя его руководство
в разработке ядерного оружия. 23 декабря 2006 г. Совет Безопасности

М. Ахмадинежад
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ООН принял резолюцию по иранской “ядерной проблеме”. Согласно
этому документу, Иран должен прекратить обогащение урана как в
мирных, так и в военных целях.  Резолюция также призвала мировое
сообщество заморозить активы ряда иранских организаций, компаний
и граждан, связанных с ядерной программой или программой по
разработке баллистических ракет.

Влияние Ирана в регионе за последние годы значительно возросло.
Ему удалось установить стабильные отношения с соседями, исполь-
зовать американское присутствие в регионе для ликвидации враж-
дебных ему режимов талибов и С. Хусейна.  Иран активизировал свою
деятельность в региональных организациях. В 2005 г. он получил ста-
тус наблюдателя в ШОС. Участие Ирана в ШОС может способствовать
созданию общего рынка в рамках ШОС и стран Центральной Азии.

 Центральноазиатский вектор всегда считался одним из приоритетных
во внешней политике Тегерана. В 1992 г. между Ираном и Казахстаном
были установлены  дипломатические отношения. Главной составляющей
ирано-казахстанских отношений стало торгово-экономическое
сотрудничество. К началу XXI в. Иран и Казахстан подписали более 40
документов, охватывающих все сферы торгово-экономического
сотрудничества и транспорта. Объем торгового оборота между двумя
странами в 2008 г. достиг 2,1 млрд. долларов. В 2009 г. президент Ирана
М. Ахмадинежад посетил Казахстан с официальным визитом, в ходе
которого были проведены переговоры на высшем уровне. По итогам
визита было принято совместное заявление, подписаны межведом-
ственные документы в области спорта, здравоохранения и телекомму-
никаций.

ИЗ КОНСТИТУЦИИ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИРАН 1979 г.

Отличительная особенность нашей революции по сравнению с другими
революционными движениями в Иране за последнее столетие заключается в ее
религиозном, исламском характере… Народ под руководством великого аятоллы
Хомейни осознал необходимость продолжения истинного исламского движения. На
этот раз борющееся духовенство, которое всегда шло в первых рядах борцов, а
также творческая интеллигенция под их руководством получили новый импульс.

Афганистан

Развитие Афганистана во второй половине 40-х — начале 90-х
годов. Внутриполитическое положение Афганистана в первые
послевоенные годы оставалось сложным. Сократился импорт
потребительских товаров, выросли цены, увеличилась безработица.  Во
второй половине 40-х годов в стране произошли мятежи племен,
недовольных налоговой политикой правительства и ущемлением их
традиционных льгот. Для подавления волнений власти использовали
войска. На фоне обострения внутриполитических противоречий в
стране стало складываться оппозиционное движение, выдвинувшее
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предложения по модернизации Афганистана. Напуганное размахом
оппозиционного движения правительство в 1952 г. прибегло к
репрессиям. Лидеры оппозиции были арестованы.

В 1953 г. король Афганистана Захир-шах назначил главой прави-
тельства своего брата генерала Мохаммеда Дауда. Это ознаменовало
поворот в экономической политике страны. В 1954 г. правительство
провозгласило программу, сутью которой являлось расширение
государственного регулирования экономической деятельности с
элементами планирования социально-экономического развития. При
содействии СССР в Афганистане  началось строительство промыш-
ленных предприятий, которые составили основу государственного
сектора экономики.

17 июля 1973 г. в Афганистане произошел государственный
переворот. Король был свергнут, к власти пришел М. Дауд. Монархия
была упразднена, а страна провозглашена Республикой Афганистан.
Укрепив личную власть, М. Дауд начал вытеснять левых из государ-
ственных структур.

27 апреля 1978 г. армейские офицеры — члены и сторонники
созданной в 1965 г. Народно-демократической  партии  АфганистанаНародно-демократической  партии  АфганистанаНародно-демократической  партии  АфганистанаНародно-демократической  партии  АфганистанаНародно-демократической  партии  Афганистана
(НДПАНДПАНДПАНДПАНДПА) — совершили государственный переворот. Власть в стране
перешла к НДПА, объявившей события 27 апреля “национально-
демократической революцией”. Страна была переименована в
Демократическую Республику Афганистан. Высшим органом власти
стал Революционный совет во главе с генеральным секретарем ЦК
НДПА Нур Мохаммедом Тараки. К власти пришли левые прокомму-
нистические силы, начавшие проведение реформ в целях построения в
стране социалистического общества.

Единовластие НДПА, пренебрежение исламскими традициями,
преследование влиятельных религиозных деятелей, неудача проводимых
социально-экономических реформ привели к росту общественного
недовольства. Началось формирование оппозиции, главной силой которой
стали организации, выступавшие за сохранение мусульманской веры.

Ситуация осложнялась тем, что внутри правящей НДПА не было
единства. В ней имелись две фракции: “Хальк”“Хальк”“Хальк”“Хальк”“Хальк”, состоявшая пре-
имущественно из пуштунов (доминирующий этнос в Афганистане, про-
живающий также в соседнем Пакистане), и “Парчам”“Парчам”“Парчам”“Парчам”“Парчам” — главным
образом из таджиков. В стране усилилось влияние  экстремистского
крыла фракции “Хальк” во главе с пуштуном Хафизуллой Амином.
В сентябре 1979 г. его члены составили заговор и убили Тараки, после
чего вся власть сосредоточилась в руках Х. Амина.

Между тем против проводимых властями реформ выступила
значительная часть общества, несогласная с политикой модернизации.
Правительство Амина стало терять контроль над страной. К концу
1979 г. антиправительственная оппозиция, выступавшая под
исламскими лозунгами, контролировала бо /льшую часть территории
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страны. Возникла угроза падения центрального правительства. В этих
условиях Х. Амин обратился к СССР с просьбой об оказании военной
помощи для борьбы с исламской оппозицией. Он предлагал
осуществить ввод в Афганистан советских войск.

27 декабря 1979 г. в Афганистан вошли советские войска. При-
чинами ввода советских войск в Афганистан стало стремление
руководства СССР поддержать стороников построения социализма в
этой стране, предотвратить возможное укрепление в регионе ислам-
ского фундаментализма (вызванное победой исламской революции в
Иране), поскольку его распространение через афганских таджиков
могло дестабилизировать советскую Среднюю Азию. Следовало также
исключить обращение Амина за военной помощью к США, что могло
привести к появлению вдоль советско-афганской границы американ-
ских военных баз. Вместе с советскими войсками в Кабул из Москвы
прибыл лидер фракции “Парчам” Бабрак Кармаль, по решению
советского руководства выдвинутый на роль нового афганского лидера.
Силами советских спецподразделений дворец Х. Амина в Кабуле был
захвачен, а сам он убит во время штурма. Во главе правительства встал
Б. Кармаль, выражавший интересы в первую очередь таджикской
общины Афганистана. В стране утвердилась однопартийная  системаоднопартийная  системаоднопартийная  системаоднопартийная  системаоднопартийная  система,
все партии, кроме НДПА, были запрещены.

 Ввод советских войск в Афганистан привел к усилению оппозиционного
движения и крайнему обострению напряженности в стране.

Правительство не смогло нормализовать обстановку. Противниками
режима выступили обосновавшиеся в соседнем Пакистане афганские
исламские религиозно-политические организации. Главными среди них
были Исламская партия АфганистанаИсламская партия АфганистанаИсламская партия АфганистанаИсламская партия АфганистанаИсламская партия Афганистана во главе с пуштуном Гульбед-
дином Хекматиаром и Исламское  общество  АфганистанаИсламское  общество  АфганистанаИсламское  общество  АфганистанаИсламское  общество  АфганистанаИсламское  общество  Афганистана  с лидером
таджиком Бурхануддином Раббани. Эти организации объявили
джихад (священную войну мусульман против “неверных”) Кабулу и
Москве и начали вооруженную борьбу. Оппозиция создала на большей
части Афганистана свою военно-политическую структуру. Власть
НДПА ограничивалась городскими центрами провинций. Участие
советских войск в военных действиях против отрядов афганской
оппозиции придавало войне в Афганистане черты национально-
освободительного движения.

Советское руководство пыталось расширить социально-поли-
тическую базу просоветского режима в Афганистане. В мае  1986 г.
под давлением СССР глава Афганского государства Б. Кармаль,
которого больше поддерживали таджики, уступил свой пост  Мохам-
меду Наджибулле, представлявшему в первую очередь интересы
пуштунов. М. Наджибулла был избран президентом страны сроком
на семь лет. В декабре 1986 г. новое афганское руководство выдвинуло
программу социально-экономических и политических мероприятий с
целью добиться национального примирения, не утратив при этом своих
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командных позиций в стране. Программа предусматривала некоторую
демократизацию общественной жизни, отказ от социалистической
ориентации и развитие предпринимательской деятельности, создание
условий для возвращения на родину беженцев, формирование
коалиционных органов власти, в которых, однако, лидирующее поло-
жение сохранялось бы за НДПА, создание условий для установления
контактов и начала переговоров с оппозиционными организациями.
В 1987 г. стране было возвращено прежнее название — Республика
Афганистан. Новое руководство ввело в стране ограниченную
многопартийность, свободу печати и прекратило реформы в псевдо-
социалистическом духе, которые пытался проводить Б. Кармаль.
Задачей М. Наджибуллы стало примирение с оппозицией. Однако ее
представители заявили, что вступят в диалог с правительством только
после вывода из Афганистана советских войск.

В апреле 1988 г. Афганистан, Пакистан, СССР и США подписали
соглашения по политическому урегулированию афганской проблемы.
В соответствии с договоренностями должно было прекратиться
вмешательство извне во внутриафганские дела. 15 мая 1988 г. начался
вывод советских войск из Афганистана, который завершился
15 февраля 1989 г.

После вывода советских войск усилия правительства Наджибуллы
были направлены главным образом на сдерживание натиска
оппозиции. Однако попытки найти компромиссные пути выхода из
конфликта оказались безрезультатными. Антиправительственные
силы занимали одну провинцию за другой. 28 апреля 1992 г. войска
Северного альянса во главе с генералами Ахмед-Шахом Масудом и
Абдул Рашидом Дустумом вошли в Кабул. Правительство М. Наджи-
буллы было свергнуто. Страна была провозглашена Исламским
Государством Афганистан. В мае 1992 г. был распущен парламент,
отменены все законы, противоречащие исламу. Власть перешла к
Совету джихада (переходному совету моджахедов — “борцов за веру”,
так называли себя оппозиционеры), который 28 июня 1992 г. избрал
президентом страны таджика Б. Раббани. Это был редкий случай, когда
высший пост в государстве занял представитель недоминирующей
этнической группы. Часть полевых командиров не признала законность
этого избрания, среди них был видный деятель моджахедов пуштун
Г. Хекматиар. Пытаясь достичь примирения, Б. Раббани в июле
1993 г. назначил Г. Хекматиара главой правительства.

Современное развитие Афганистана. Пришедшие к власти
группировки моджахедов начали междоусобную борьбу за лидирую-
щее положение в стране, которая в августе 1992 г. переросла в
вооруженные столкновения. В марте 1993 г. ряд полевых командиров
подписали соглашение о прекращении враждебных действий. Однако
его реализация была сорвана из-за глубоких разногласий между
группировками моджахедов. В декабре 1993 г. между ними
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возобновилась вооруженная борьба, в которую с сентября 1994 г.
включились вооруженные группы религиозного движения “Талибадвижения “Талибадвижения “Талибадвижения “Талибадвижения “Талибан”н”н”н”н”
(талиб — студент, ученик), состоявшие из выпускников исламских
школ, воспитанных в духе фанатичной преданности догмам религиоз-
ной нетерпимости.

Движение “Талибан” сформировалось в середине 80-х годов на территории
Пакистана как в основном  пуштунская по этническому составу военно-
политическая группировка последователей  радикального направления в
исламе — суннизма. Руководителем движения стал мулла М. Омар.  Задачей
талибов было положить конец внутреннему противостоянию в Афганистане
вооруженным путем.

Талибы начали борьбу одновременно против кабульского прави-
тельства, Северного альянса и отрядов Г. Хекматиара. К осени
1996 г. им удалось установить  контроль над рядом провинций Афга-
нистана, а 27 сентября 1996 г. захватить Кабул. М. Наджибулла,
скрывавшийся с 1992 г. в миссии ООН, был захвачен и убит. На
контролируемых талибами территориях был провозглашен Исламский
Эмират Афганистан. Правительство Б. Раббани бежало под защиту
Северного альянса. Приход к власти талибов не привел, однако, к
прекращению военного противостояния в Афганистане. В  анти-
талибском  сопротивлении основную роль стал играть Северный альянс
во главе с А. Ш. Масудом.

В 1996 г. талибы предоставили убежище международному терро-
ристу саудовскому миллионеру Усаме бен Ладену, который развернул
в Афганистане центры подготовки исламских боевиков и руководил
оттуда своей террористической организацией “Аль-Каеда”. Страна
превратилась в базу международного терроризма. После терактов
11 сентября 2001 г. в США американское руководство потребовало
от правительства талибов выдачи У. бен Ладена, на которого оно
возложило ответственность за организацию этих преступлений.
Талибы отказались выполнить это требование. Тогда США приняли
решение начать войну в целях свержения режима талибов и стали
формировать антиталибскую коалицию. В качестве главного союзни-
ка США в борьбе против талибов выступила Великобритания.
7 октября 2001 г. при поддержке Северного альянса, контролировав-
шего территории на севере Афганистана, США начали военную
операцию в Афганистане. 21 декабря талибы были изгнаны из Кабула,
куда вошли американские и английские воинские контингенты и
войска Северного альянса. Режим талибов был свергнут.

В декабре 2001 г. в Бонне состоялась конференция  афганских
сторон, которая приняла решение о создании временного правитель-
ства Афганистана во главе с умеренным прозападным лидером
пуштуном Хамидом Карзаем. В 2002 г. Лоя джирга (Общенацио-
нальное собрание вождей племен и духовенства) избрала его прези-
дентом Афганистана на два года.
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Карзай Хамид

Родился в 1957 г. в Кандагаре в аристократической
семье друга короля Захир-шаха сенатора Абдулахада
Карзая. Выходец из влиятельного пуштунского клана
Карзай племени Популзай, представители которого
правили Афганистаном в течение двух столетий. Учился
сначала в Кабуле, а когда его семья эмигрировала в
Пакистан после ввода в Афганистан советских войск в
1979 г., Х. Карзая направили на учебу в аспирантуру
по специальности “политология” в Химачальский уни-
верситет (Индия). В 1983 г. Х. Карзай возвратился к
своей семье в Кветту и примкнул к одной из группи-
ровок моджахедов — Национально-освободительному
фронту Афганистана, поддерживавшему свергнутого
короля Захир-шаха. После поражения просоветского режима в Афганистане занял
пост заместителя министра иностранных дел в правительстве Бурханудина Раббани.
С приходом к власти в Афганистане талибов Х. Карзай поначалу сотрудничал с
ними, однако позднее стал участником боевых действий против талибов.
Командовал отрядом пуштунов. В 1997 г. Х. Карзай вернулся в Пакистан, позже
перебрался в США и стал сотрудничать  с американцами в интересах свержения
режима талибов в Афганистане. В 2001 г. возглавил переходную администрацию
Афганистана. В 2002 г. Лойя джирга (Высший совет, в который входят лидеры
всех народов, племен и группировок Афганистана) избрала его временным
президентом страны. В 2004 г. Х. Карзай был избран президентом Афганистана, в
2009 г.  переизбран на этот пост.

Принятая  в 2003 г. Конституция провозгласила страну  Исламской
Республикой  Афганистан  (ИРА)  с  сильной  президентской  властью.

В 2004 г. в Афганистане прошли первые в истории страны всеоб-
щие президентские выборы, на которых победу одержал Х. Карзай.
В 2005 г. в Афганистане состоялись парламентские выборы. Боль-
шинство мест в парламенте получили сторонники  Карзая. Однако
наряду с ними в парламент были избраны представители движения
“Талибан” и бывшие руководители НДПА.

Талибы, вынужденные отступить на территорию Пакистана, не
оставляют попыток вернуть себе власть в Афганистане. Начиная с
2003 г. им удалось вновь взять под свой контроль территории на юге
и востоке страны. В октябре 2006 г. президент Х. Карзай обратился к
руководству талибов с предложением начать переговоры. Однако лидер
талибов М. Омар отверг это предложение, заявив, что талибы не будут
вести никаких переговоров, пока в стране находятся иностранные
войска.

Очередные президентские выборы в Афганистане  прошли в
2009 г. Выборы накалили политическую обстановку в стране.
Движение “Талибан” призывало население бойкотировать выборы.
Несмотря на принятые меры безопасности, накануне и во время
выборов произошло несколько терактов в Кабуле и других городах
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страны. Первый тур выборов не выявил победителя, 7 ноября 2009 г.
должен был состояться второй тур выборов президента. Однако
накануне выборов соперник действующего президента страны
Х. Карзая, бывший министр иностранных дел Абдулла Абдулла снял
свою кандидатуру. Резкое ухудшение внутриполитической обстановки
и угроза новых терактов вынудили избирательную комиссию принять
решение об отмене второго тура голосования. Избранным президентом
был признан Х. Карзай.

  В Афганистане продолжает складываться двоевластие, когда ни один
из силовых центров — ни правительство, ни талибы — не могут взять
ситуацию в стране под свой полный контроль.

Между тем Афганистан нуждается в установлении реальной
центральной власти, поскольку за время многолетней гражданской
войны произошел фактический раздел страны на самоуправляемые
регионы, в большинстве которых нет ни дорог, ни нормальной связи,
ни  достаточного количества грамотных чиновников. В стране разру-
шены общенациональное экономическое пространство и единая система
управления экономикой, не работает большинство промышленных
предприятий и электростанций. Афганистан продолжает оставаться
одной из беднейших стран мира, которой оказывается гуманитарная
и финансовая международная помощь. В 2004 г. в Берлине  состоялась
конференция стран-доноров, которая пришла к заключению, что в
течение ближайших 10 лет Афганистану только на восстановление и
развитие экономики потребуется не менее 27 млрд. долларов.

ИЗ КОНСТИТУЦИИ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
АФГАНИСТАН  2003 г.

Глава  I.  Государство

Статья 1. Исламская республика

Афганистан — это исламская республика, независимое, унитарное и неделимое
государство.

Статья 2. Религии

(1) Религией государства Исламская Республика Афганистан является священ-
ная религия ислама.

(2) Последователи других религий свободны в вероисповедании и соблюдают
свои религиозные обряды в пределах закона.

Статья 3. Закон и религия

В Афганистане ни один закон не может противоречить убеждениям и
положениям священной религии ислама.
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Глава  X.  Поправки

Статья 149. Ислам, основные права

(1) Запрещено вносить поправки в положения, касающиеся основ святой
религии ислама и системы власти республики.

1. Назовите причины свержения в Иране правительства М. Мосаддыка.
2. Каковы цели и основное содержание "белой революции" в Иране?
3. В чем причины исламской революции в Иране?

    4. Подготовьте доклад на тему "Исламский фундаментализм".
5. Раскройте причины победы консервативных сил на парламентских 2004 г. и прези-
  дентских 2005 г. выборах в Иране.

6. Перечислите названия государства Афганистан за период с 1973 по 2003 г. и объяс-
  ните причины их смены.

     7. Подготовьте сообщение на тему "Афганистан в годы правления талибов".
8. В  чем  заключается  главная  особенность  современного  политического  развития
  Афганистана?

§ 29.  ТУРЦИЯ

Экономическое развитие. В первые послевоенные годы государство
продолжало курс на активное вмешательство в экономику, который
получил название политики этатизма. Государственное регулиро-
вание экономики сдерживало рост предпринимательства и частной
инициативы, что вызывало недовольство национальной буржуазии.
В 50-х годах в экономической сфере произошли важные сдвиги. В
промышленности частный сектор превысил государственный. Этому
способствовал приток в Турцию иностранных инвестиций и в
частности американская экономическая помощь по плану Маршалла.
На протяжении 50-х годов ежегодный прирост промышленной
продукции в Турции достигал 8%.

В 60—70-х годах проводившаяся политика индустриализации
привела к созданию в государственном секторе базовых отраслей
промышленности: энергетики, черной и цветной металлургии,
горнодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности,
автомобилестроения и др. Однако с ростом государственного сектора
стала увеличиваться задолженность страны как следствие недоста-
точной экономической эффективности государственного хозяйства.
Широкое субсидирование государственного сектора привело к нару-
шению внутрихозяйственных балансов, явилось причиной нарастания
инфляционных процессов и валютных трудностей. Структурный
кризис в экономике, обострившийся к концу 70-х годов, сопровождался
ростом социального недовольства, забастовочного движения.

В начале 80-х годов Турция вступила на путь рыночных реформ.

Правительство начало осуществлять политику экономическогоэкономическогоэкономическогоэкономическогоэкономического
либерализмалиберализмалиберализмалиберализмалиберализма с опорой на частное предпринимательство и рыночные
механизмы. Произошел отход от строгого государственного регули-
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рования, поощрялось крупное предпринимательство, ориентированное
на экспорт высококачественной продукции. Политика экономического
либерализма позволила в течение 80-х годов вывести экономику
Турции из кризиса, придать ей динамизм и экспорто-ориентированную
направленность в крупных секторах промышленности, банковском
деле, сфере услуг. В стране резко возросло производство электро-
энергии, стали, автомобилей, бытовой техники, одежды и обуви. К концу
80-х годов турецкий экспорт вырос в четыре раза по сравнению
с 1980 г.

 Произошло завершение процесса превращения Турции в современное
индустриально-аграрное государство.

Вместе с тем реализация курса на экономическую либерализацию
была достигнута во  многом  за счет ограничения роста реальных
доходов  трудящихся, инфляции и высокого уровня безработицы.

С середины 90-х годов экономическая ситуация в стране стала
ухудшаться. С 1995 по 1997 г. годовая инфляция достигла 80%. Эконо-
мические реформы были приостановлены. Возросла роль государства
в экономике. В 2001 г. Турция пережила тяжелейший экономический
и финансовый кризис. Преодоление последствий кризиса и дальней-
ший подъем экономики страны турецкое руководство связывает с
продолжением курса экономической либерализации, включающего
частичную приватизацию государственного сектора, реформу нало-
говой системы, увеличение прямых иностранных инвестиций в нацио-
нальную экономику и т. д. Принятые в 2001 г. реформаторские законы
призваны способствовать развитию частного сектора. Правительство
намерено дальше развивать рыночное хозяйство, укреплять конку-
рентоспособность турецких товаров.

Внутриполитическое развитие. В первые послевоенные годы в
стране возникло множество политических партий различных направ-
лений. Наибольшим влиянием среди них пользовались Народно-Народно-Народно-Народно-Народно-
республиканская  партия республиканская  партия республиканская  партия республиканская  партия республиканская  партия (НРПНРПНРПНРПНРП     ), образованная в 1923 г. национальной
буржуазией, либеральными помещиками, буржуазной интеллигенцией
и офицерами, и Демократическая  партия Демократическая  партия Демократическая  партия Демократическая  партия Демократическая  партия (ДПДПДПДПДП     ), созданная в 1946 г.
и выражавшая интересы торгово-промышленной буржуазии, земле-
владельцев и интеллигенции. На парламентских выборах 1950 г. ДП
добилась большого успеха, и ее лидер Д. Баяр стал президентом страны.
Проводимая ДП демократическая политика вызвала недовольство
консервативных сил, прежде всего военной и гражданской бюро-
кратии.

27 мая 1960 г. в Турции произошел военный переворот. Он был
осуществлен организацией армейских офицеров. Созданный ими
Комитет  национального  единства Комитет  национального  единства Комитет  национального  единства Комитет  национального  единства Комитет  национального  единства (КНЕ КНЕ КНЕ КНЕ КНЕ ) взял управление страной
в свои руки, арестовал верхушку ДП во главе с Баяром, отменил дей-
ствующую Конституцию, распустил парламент и запретил деятель-
ность политических партий. Однако КНЕ не установил военную
диктатуру в стране, а передал власть Учредительному собранию,
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которое в 1961 г. приняло новую Конституцию Турции. Конституция
провозгласила свободы и права граждан, в том числе право на создание
политических партий, свободу печати.

В 60-х годах в Турции усилилась политическая борьба, результатом
чего стало возникновение новых партий как левой, так и правой
ориентации. Рост забастовочного движения вызвал репрессии со стороны
правительства Сулеймана Демиреля — лидера Партии справедливостиПартии справедливостиПартии справедливостиПартии справедливостиПартии справедливости
(ПСПСПСПСПС     ), созданной на основе ДП. Все это создало в стране в конце 60-х
годов обстановку внутреннего кризиса и анархии. В этих условиях
военные вновь оказали давление на власть. Армия потребовала у
президента отставки правительства. На значительной части терри-
тории Турции было введено чрезвычайное положение, приостановлено
действие Конституции. Принятые меры способствовали снижению
политической напряженности, и в 1973 г. они были отменены.

В конце 70-х годов политическая ситуация в стране вновь ослож-
нилась. Активизировались полулегальные и нелегальные ислами-
стские организации, участились террористические акты. Противо-
борство основных фракций в парламенте привело к тому, что все
попытки избрать президента страны оказались безрезультатны. Чтобы
остановить дальнейшее нарастание кризиса, армия вновь взяла
ситуацию под свой контроль и в 1980 г. осуществила военный
переворот, целью которого объявлялось пресечение правого и левого
экстремизма, оздоровление общественной жизни страны. Правитель-
ство С. Демиреля было свергнуто, парламент распущен, деятельность
партий и профсоюзов приостановлена, демонстрации и забастовки
запрещены. Вся полнота власти перешла к Совету национальнойСовету национальнойСовету национальнойСовету национальнойСовету национальной
безопасности безопасности безопасности безопасности безопасности (СНБСНБСНБСНБСНБ     ), в состав которого вошли командующие родами
войск во главе с начальником генштаба генералом К. Эвреном.

СНБ оставался у власти более трех лет. Такой срок понадобился
военным, чтобы справиться с кризисной ситуацией и попытаться
реорганизовать политическую систему Турции.

 В 1982 г. была принята новая Конституция, усилившая исполнительную
власть и ограничившая влияние профсоюзов и других общественных
организаций.  По Конституции, действующей по настоящее время, Турция
является парламентской республикой. Глава государства — президент —
избирается парламентом сроком на семь лет. Законодательная власть
принадлежит Великому национальному собранию Турции — одно-
палатному парламенту, избираемому всеобщим прямым голосованием
сроком на пять лет. Исполнительная власть осуществляется президентом
и правительством — Советом министров во главе с премьер-министром.

После принятия Конституции было разрешено создание в стране
политических партий. Парламентские выборы 1983 г. показали, что
общество недовольно засильем военных. Большинство мест в пар-
ламенте получила не Партия национальной демократии, созданная
военными, а Партия  отечества  (ПО)Партия  отечества  (ПО)Партия  отечества  (ПО)Партия  отечества  (ПО)Партия  отечества  (ПО), отражавшая интересы ту-
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рецкого крупного промышленного и банковского капитала. Лидер ПО
Тургут Озал стал премьер-министром страны. Таким образом,
произошел переход от военного правления к гражданскомупроизошел переход от военного правления к гражданскомупроизошел переход от военного правления к гражданскомупроизошел переход от военного правления к гражданскомупроизошел переход от военного правления к гражданскому. До
начала 90-х годов ПО была ведущей партией Турции. Ее лидер Т. Озал
в качестве премьер-министра в 1983—1987, 1987—1989 гг., а затем
президента страны в 1989—1993 гг. проводил курс на экономическую
модернизацию Турции. Однако попытки властей переложить бремя
экономической реорганизации на трудящихся привели к снижению
авторитета ПО. Парламентские выборы 1995 г. продемонстрировали
рост влияния происламских партий и группировок. Победу на
выборах одержала выступающая за усиление роли ислама в
общественно-политической жизни страны  Партия  благоденствия  Партия  благоденствия  Партия  благоденствия  Партия  благоденствия  Партия  благоденствия
(ПБПБПБПБПБ)  во главе с ее лидером Неджметтином Эрбаканом.

Однако правительство Эрбакана не провело обещанных реформ в
области  налогообложения,  приватизации и  структурной  перестройки
экономики. Сократился приток иностранных инвестиций в страну.

Крен в сторону исламизма создал новую ситуацию в политической
жизни страны, чреватую острыми конфликтами. По просьбе прези-
дента страны С. Демиреля в политику в очередной раз вмешались
военные. Они потребовали от Эрбакана отказа от проводимого им
происламистского курса и признания сугубо светского характера
государства. Внутриполитический кризис закончился отставкой
правительства Эрбакана в 1997 г.

После досрочных парламентских выборов 1999 г. к власти в стра-
не пришло  коалиционное  правительство,  которое возглавил лидер ПО
Месут Йылмаз. Вице-премьером стал Бюлент Эджевит — лидер
Демократической левой партии (ДЛП)Демократической левой партии (ДЛП)Демократической левой партии (ДЛП)Демократической левой партии (ДЛП)Демократической левой партии (ДЛП), придерживающейся социал-
демократической ориентации с национальной окраской. В качестве
первоочередной задачи правительства было решено восстановить в

Озал Тургут
(1927—1993)

Родился в городе Малатья в семье служащего.
Окончил высшую школу в Конье и Кайсери. В 1950 г.
закончил Стамбульский технический университет, по
образованию инженер.С 1950 по 1952 г. работал в
США. После службы в армии читал лекции в Ближне-
восточном техническом университете. С 1980 по
1982 г. — советник по экономике премьер-министра
Бюлента Улусу. В 1983 г. основал партию “Партия
Отечества”. С 1983 по 1989 г. занимал пост премьер-
министра Турции. С 1989 г.  и до своей смерти Т. Озал
был президентом Турции. После распада СССР в 1991 г.
стал налаживать связи со странами Центральной Азии
и Азербайджаном. Им была выдвинута концепция
внешней политики, вследствие которой Турция должна
была стать региональным лидером.
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Н. А. Назарбаев и А. Н. Сезер

стране светское образование. На
парламентских выборах 2000 г. по-
беду одержала ДЛП, и Б. Эджевит
стал премьер-министром страны.

Под давлением общественного
мнения президент С. Демирель был
вынужден уйти в отставку. В мае
2000 г. новым президентом Турции
был избран председатель Консти-
туционного суда Ахмед Неждет
Сезер, являющийся сторонником
светской власти.

Парламентские выборы в нояб-
ре 2002 г. продемонстрировали
рост в стране происламских настроений. Победу на них одержала
исламистская Партия справедливости и развития Партия справедливости и развития Партия справедливости и развития Партия справедливости и развития Партия справедливости и развития (ПСРПСРПСРПСРПСР     ). Лидер
партии Реджеп Тайип Эрдоган в 2003 г. стал премьер-министром
Турции. Новый парламент выступил с законодательными
инициативами, направленными на усиление влияния ислама в
турецком обществе. Однако эти инициативы не были поддержаны
президентом А. Н. Сезером. На состоявшихся в 2007 г. досрочных
парламентских выборах убедительную победу вновь одержала правя-
щая ПСР. На президентских выборах  2007 г. победил кандидат от
ПСР Абулла Гюль. Результаты выборов 2007 г. свидетельствуют об
усилении в Турции позиций исламистов.

Курдская проблема. Из нерешенных внутриполитических задач,
стоящих перед Турцией, особо следует выделить курдскую проблему.
Согласно Лозаннскому договору 1923 г., территория, на которой
проживали курды, была поделена между Турцией, Ираном, Ираком и
Сирией. К началу XXI в. в Турции проживало 6,5 млн. курдов.

Требования курдов относительно их собственной культуры, языка и
политических прав игнорировались турецкими властями, что привело к
возникновению в конце 60-х годов курдского национального движения. Во
главе этого движения встала Рабочая партия Курдистана Рабочая партия Курдистана Рабочая партия Курдистана Рабочая партия Курдистана Рабочая партия Курдистана (РПКРПКРПКРПКРПК     ).

Принятая в 1982 г. турецкая Конституция вновь не признала за
курдами их национальных прав, что привело к радикализации курд-
ского движения и переходу его на сепаратистские позиции. В 1984 г.
РПК провозгласила программу борьбы за создание независимого
курдского государства и объявила турецкому правительству войну.
На юго-востоке Турции в районе компактного проживания курдов
начались вооруженные столкновения между боевиками РПК и
турецкой армией, которые продолжались до конца 90-х годов.  В 1999 г.
спецслужбам Турции удалось арестовать лидера РПК Абдуллу
Оджалана. Суд приговорил его к смертной казни, но сохранил ему
жизнь за согласие обратиться к своим сторонникам с призывом
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прекратить вооруженное сопротивление. А. Оджалан призвал своих
соратников прекратить боевые действия и перейти к решению
курдского вопроса мирными политическими средствами. В 2000 г.
съезд РПК принял предложение А. Оджалана. Однако турецкие власти
отказались прекратить вооруженную борьбу против курдских
сепаратистов. РПК соблюдала перемирие в одностороннем порядке,
но в 2004 г. возобновила вооруженную борьбу. 30 сентября 2006 г.
РПК вновь объявила одностороннее перемирие. В распространенном
ею заявлении говорилось, что с 1 октября 2006 г. ее члены прекращают
вооруженную борьбу в надежде, что это “положит начало демократи-
ческому процессу урегулирования курдской проблемы”. Однако турец-
кие власти вновь отвергли предложенное РПК перемирие. В 2007 г.
обострился конфликт с курдами, и правительство приняло решение
ввести войска в северный Ирак, где сосредоточено основное количество
курдских сепаратистов.

Начиная с 1984 г. в конфликте между турецкими властями и курд-
скими сепаратистами погибло уже свыше 30 тыс. человек, и поэтому
назрела острейшая необходимость выработать демократические
механизмы решения курдской проблемы.

Внешняя политика. В 1947 г. Турция заключила с США согла-
шение об оказании ей военной помощи в рамках доктрины Трумэна, в
1948 г. — экономической помощи по плану Маршалла. Таким образом,
Турция оказалась в фарватере внешней политики США. Подтверж-
дением этому стало вступление Турции в НАТО в 1952 г. и заключение
в 1959 г. американо-турецкого соглашения о военном сотрудничестве,
предоставившего Соединенным Штатам право иметь на турецкой
территории свои военные базы. В настоящее время действуют
Американо-турецкое соглашение о сотрудничестве в области совмест-
ной обороны и экономики 1980 г. и Меморандум доверия 1982 г.

Другим важным направлением внешней политики Турции явля-
ются ее взаимоотношения с Европейским  союзом. Для Турции вопрос
о ее вхождении в ЕС имеет принципиальное значение как с экономи-
ческой точки зрения, так и в плане реализации исторического выбора
в пользу европейского пути развития, принадлежности страны к евро-
пейской цивилизации. В 1995 г. Турция и ЕС подписали Соглашение
о таможенном союзе. С 2005 г. Турция ведет переговоры с ЕС о
вступлении в эту организацию. По оценке экспертов, переговоры о
приеме Турции в ЕС могут занять 10—15 лет.

Турция является членом Региональной организации экономиче-Региональной организации экономиче-Региональной организации экономиче-Региональной организации экономиче-Региональной организации экономиче-
ского сотрудничестваского сотрудничестваского сотрудничестваского сотрудничестваского сотрудничества, основанной в 1985 г. в целях усиления
экономического, технического и культурного сотрудничества между
Турцией, Ираном и Пакистаном. Сегодня в эту организацию входят
10 азиатских государств, включая Казахстан.

 Турция была первой страной в мире, признавшей Казахстан после
провозглашения им государственной независимости 16 декабря
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1991 г. С тех пор между двумя государствами подписано более 80
соглашений и протоколов, направленных на развитие отношений в
политической, экономической, образовательной и культурной областях.
Правовые рамки экономического взаимодействия между двумя странами
были сформированы такими договорами, как “О торгово-экономическом
и технологическом сотрудничестве”, “О взаимном содействии и защите
инвестиций”, “Об избежании двойного налогообложения в отношении
налогов на доходы”. Турция является важным торговым партнером
Казахстана. Объем товарооборота между двумя странами неуклонно
растет. Если в 1993 г. он составлял 30 млн., то в 2008 г. уже более
2,875 млрд. долларов.

Плодотворными являются контакты между двумя странами и в сфере
образования. Активное участие Турция принимает в поддержке и
развитии Международного турецко-казахстанского университета
им. Ясави. Интенсивно развиваются турецко-казахстанские отношения
в военной и военно-технической сферах. Казахстанцы проходят обучение
в высших военных учебных заведениях Турции.

В мае 2003 г. во время официального визита в Турецкую Республику
Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев заявил, что контакты,
основанные на доверии и уважении двух народов, имеющих общую
историю, культурное наследие, несомненно, окажут позитивное влияние
на дальнейшее развитие экономик двух стран, позволят углубить
сотрудничество в вопросах обеспечения региональной и международной
безопасности. В ходе визита Н. А. Назарбаева президенты Турции и
Казахстана подписали межправительственную долгосрочную программу
партнерства, которая рассчитана на 10 лет и касается пяти отраслей.  В
2009 г. Турция и Казахстан подписали Договор оДоговор оДоговор оДоговор оДоговор о стратегическомстратегическомстратегическомстратегическомстратегическом
партнерствепартнерствепартнерствепартнерствепартнерстве. Взаимоотношения с Республикой Казахстан занимают
важное место во внешней политике Турецкой Республики.

   1. В чем заключалась проводимая правительством Турции политика этатизма?
2. Какой экономический курс проводит нынешнее правительство Турции?
3. Чем вызвана значительная роль армии в политической жизни Турции?

  4. Каковы причины победы исламистских партий на выборах в парламент Турции в
середине 90-х годов XX — начала XXI в.?

5. Назовите причины возникновения курдского сепаратизма.
6. Перечислите и раскройте основные направления внешней политики Турции.

§ 30. ИРАК И ИЗРАИЛЬ

ИРАК

Революция 1958 г. Образование и развитие Республики Ирак в
конце 50-х — 70-х годах. В 50-х годах существовавший в Ираке военно-
монархический режим находился в состоянии глубокого кризиса. Им
были недовольны практически все слои общества. В 1957 г. на основе
объединения ряда политических партий, среди которых главными
являлись Партия арабского социалистического возрождения (арабская
аббревиатура БААС) и Коммунистическая партия, был создан ФронтФронтФронтФронтФронт
национального единстванационального единстванационального единстванационального единстванационального единства. Программа фронта предусматривала
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свержение монархии, введение демократических свобод, выход из
Багдадского пакта. В 1958 г. в Ираке произошла революция. Армия
при поддержке населения свергла монархию, в стране была
провозглашена республика.

Республиканское правительство во главе с генералом Абдель
Каримом Касемом приступило к осуществлению в стране демокра-
тических преобразований. Была разрешена деятельность массовых
общественных организаций, началось осуществление аграрной
реформы, ограничившей крупное землевладение, были потеснены
позиции иностранного капитала в стране. Ирак вышел из Багдадского
пакта и ликвидировал иностранные военные базы на своей территории.
В своей деятельности правительство было вынуждено маневрировать
между тремя  главными  политическими  силами  страны  —тремя  главными  политическими  силами  страны  —тремя  главными  политическими  силами  страны  —тремя  главными  политическими  силами  страны  —тремя  главными  политическими  силами  страны  —
баасистами,  коммунистамибаасистами,  коммунистамибаасистами,  коммунистамибаасистами,  коммунистамибаасистами,  коммунистами  и  курдами курдами курдами курдами курдами.

С середины 1959 г. началось перерождение режима буржуазно-
демократической республики в личную диктатуру А. К. Касема. Он
добился ослабления баасистов и коммунистов и принял решение
подавить военной силой курдское национальное движение на севере
страны. 5 сентября 1961 г. начались боевые действия иракской армии
против курдского ополчения. Война затянулась. Росло недовольство
в армии. На этом фоне усилилась политическая активность баасистов.

В 1963 г. в стране произошел государственный переворот. Касем
был свергнут, к власти пришли баасисты и военные. Однако вскоре
начала складываться личная диктатура президента Р. Арефа, и партия
БААС была отстранена от  руководства страной.

17 июля 1968 г. в Ираке вновь произошел государственный
переворот. Баасисты при поддержке военных взяли власть в свои руки.
Президентом стал лидер баасистов генерал Хасан аль-Бакр. В его окру-
жении выделялся молодой офицер, партийный активист Саддам Хусейн.

16 июля 1970 г. была провозглашена Народная Демократическая
Республика Ирак. Придя к власти, баасисты провели в стране
земельную реформу, приступили к кооперации в сельском хозяйстве,
усилили государственный сектор в экономике, приняли новые законы
о труде и социальном обеспечении. В первой половине 70-х годов
правительство национализировало нефтяную промышленность. Доходы
от экспорта нефти направлялись на укрепление оборонного потен-
циала страны, создание современной индустрии и развитой инфра-
структуры. Совершенствовались такие отрасли, как нефтедобы-
вающая, нефтеперерабатывающая, газовая, электроэнергетика,
машиностроение.

Баасистам удалось подавить национальное движение курдов,
вооруженные силы которых были разгромлены иракской армией в
1975 г. Укрепив свой политический авторитет в стране, партия БААС
не смогла избежать внутренней борьбы за власть. В 1979 г. в резуль-
тате внутрипартийного переворота к власти пришел Саддам Хусейн.
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Ирак в годы правления С. Хусейна. Захватив власть, С. Хусейн
стал одновременно президентом республики, председателем Совета
революционного командования — высшего органа государственной
власти, главнокомандующим армией и генеральным секретарем
партии БААС. Таким образом, он сосредоточил в своих руках всю
полноту власти в стране.

В Ираке началось становление тоталитарного режима.

В стране было введено чрезвычайное положение, установлена
однопартийная система. С. Хусейн либерализовал экономическую
политику, признав роль частной собственности.

Во внешней политикевнешней политикевнешней политикевнешней политикевнешней политике президент стал пропагандировать идею об
особой миссии Ирака, претендуя на роль лидера всего арабского мира.
Он выдвинул на передний план образ врага, против которого надо
всем сплотиться, — Иран.

В 1980 г. иракская армия начала военные действия против Ирана.
Поводом к войне стали спорные территории в районе Персидского
залива. Главной же причиной войны являлась непримиримая
враждебность политических систем и религиозных идеологий разных
направлений ислама — суннитской в Ираке и шиитской в Иране.
Война продолжалась более семи лет. Ни одна из сторон не была в
состоянии одержать решительную победу. Материальный ущерб от
войны составил сотни миллиардов долларов. В 1988 г. было подписано
соглашение о прекращении огня.

Однако агрессивная внешняя политика С. Хусейна вскоре получила
свое продолжение. В 1989 г. в Ираке началась кампания против
государств зоны Персидского залива. Их обвиняли в том, что, препят-
ствуя в Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) увеличению
иракской квоты добычи нефти, они мешают восстановлению иракской
экономики. Затем политику стран зоны Персидского залива в Ираке
стали квалифицировать как “экономическую войну”. 17 июня
1990 г. Ирак обвинил Кувейт в том, что он является инициатором
“экономической войны” и осуществляет “кражу иракской нефти”,
незаконно добывая ее в районе иракско-кувейтской границы.

В ночь с 1 на 2 августа 1990 г. иракская армия вторглась в Кувейт.
Обладание кувейтской нефтью дало бы Ираку возможность регу-
лировать мировые цены на нефть и утвердить свои ведущие позиции
в Персидском заливе. 2 августа 1990 г. Совет Безопасности ООН
принял резолюцию, осуждавшую агрессивные действия Ирака. В ней
содержалось требование о немедленном и безоговорочном выводе
иракских войск из Кувейта. Поскольку Ирак отказался выполнить
требования резолюции, 6 августа была принята резолюция о введении
против него экономических санкций. Были запрещены ввоз из Ирака
всех видов сырья, включая нефть, готовых изделий, продажа или
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передача вооружений и военной техники, другие формы содействия  в
военной сфере. Началась экономическая блокада Ирака. Исключение
составляли только поставки в Ирак  продовольствия и медикаментов,
а также товаров, предназначенных для удовлетворения “основных
потребностей гражданского населения”. Однако 8 августа С. Хусейн
объявил об аннексии Кувейта.

29 ноября 1990 г. Совет Безопасности ООН принял резолюцию,
санкционирующую использование военной силы для освобождения
Кувейта. Ираку был предъявлен ультиматум, согласно которому все
иракские войска должны быть выведены из Кувейта к 15 января
1991 г., но С. Хусейн его отверг.

17 января 1991 г. многонациональные силы, состоящие из воинских
контингентов США, Великобритании, Франции и ряда арабских стран,
начали военную операцию под названием “Буря в пустыне”“Буря в пустыне”“Буря в пустыне”“Буря в пустыне”“Буря в пустыне” по
освобождению Кувейта. Она продолжалась 42 дня и завершилась
разгромом иракских войск.

25 февраля 1991 г. иракское правительство заявило о признании
всех резолюций Совета Безопасности, и 28 февраля многонациональные
силы прекратили боевые действия. Кувейт был освобожден. Но
экономические санкции против Ирака были сохранены, хотя после-
дующими решениями Совета Безопасности Ираку разрешался лимити-
рованный экспорт нефти, импорт широкой номенклатуры товаров,
включая оборудование для нефтяной промышленности.

В результате военных конфликтов и экономической блокады Ирак оказался
в крайне тяжелом социально-экономическом положении.

Материальный ущерб от экономических санкций  за 1991—1998 гг.
составил 120 млрд. долларов. Несмотря на усилия правительства,
экономика страны оставалась в критическом состоянии в силу нехватки
финансовых ресурсов, сырья, запчастей, оборудования. Резко упал
жизненный уровень населения, остро ощущалась нехватка продоволь-
ствия и медикаментов.

С 1991 г. часть территории Ирака не контролировалась централь-
ным правительством страны. Иракский Курдистан был практически
отделен от Ирака, на его территории под покровительством США было
создано Курдское территориальное образование, формально авто-
номное, но фактически пользовавшееся широкой самостоятельностью.
Противники партии БААС призывали к демократизации страны и
свержению режима С. Хусейна. Однако в 1995 г. на всенародном
референдуме С. Хусейн был избран президентом Ирака сроком на семь
лет. Тоталитарный режим в Ираке сохранился.

В 2002 г. США взяли курс на смену режима в Ираке и отстранение
от власти С. Хусейна под предлогом, что его политика представляет
собой угрозу международной безопасности. Главными обвинениями
против Ирака были наличие в стране химического и бактериологи-
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ческого оружия и ракет, способных его доставлять, и стремление
иракского руководства к разработке собственного ядерного оружия.
Руководство Ирака обвинили также в связях с террористическими
организациями, в том числе с “Аль-Каедой”. От Ирака потребовали
пойти на разоружение под контролем международных наблюдателей.
Иракское правительство согласилось на проведение иностранных
инспекций. Осенью 2002 г. группы международных наблюдателей
стали прибывать в Ирак.

Однако США продолжали требовать применения силы против
Ирака, добиваясь свержения режима С. Хусейна путем военной
интервенции. Решив действовать в обход ООН, 18 марта 2003 г. США
предъявили Ираку ультиматум, главными требованиями которого
были отказ С. Хусейна от власти и его выезд из страны в течение 48
часов. Ультиматум был отвергнут, и 20 марта началось вторжение
военных сил США и Великобритании в Ирак.

Важнейшей причиной войны США против Ирака стала борьба за
овладение нефтяными ресурсами Ближнего Востока. По данным ОПЕК,
разведанные нефтяные резервы на январь 2003 г. составляли в Ираке
112 500 млн. баррелей,  что ставит Ирак на второе место после
Саудовской Аравии — мирового лидера по этому показателю. От
поставок ближневосточной нефти во многом зависит экономика США,
Западной Европы и Японии.

Военная операция коалиционных сил под руководством США в Ираке
завершилась в начале мая поражением Ирака и привела к свержению
режима С. Хусейна.

В декабре 2003 г. американцам удалось арестовать С. Хусейна.
30 декабря 2006 г. он был казнен по приговору иракского суда.

Современное развитие Ирака. После свержения власти С. Хусейна
в стране была установлена временная  оккупационнаявременная  оккупационнаявременная  оккупационнаявременная  оккупационнаявременная  оккупационная     администрацияадминистрацияадминистрацияадминистрацияадминистрация
во главе с представителем США, которая пыталась подготовить усло-
вия для перехода Ирака к демократической форме правления. 29 мая
2003 г. Совет Безопасности ООН принял резолюцию о послевоенном
восстановлении Ирака. По расчетам ООН, в период 2004—2007 гг. на
восстановление Ирака потребуется 36 млрд. долларов. При этом
внешний долг Ирака составляет 127 млрд. долларов.

После свержения режима С. Хусейна в  Ираке началась парти-
занская война против оккупационных сил, усилилось противостояние
между основными политическими силами страны — шиитами,
суннитами и курдами. В январе 2005 г. в Ираке состоялись выборы в
Национальную Ассамблею, победу на которых одержал шиитский блок
Объединенный  иракский  альянсОбъединенный  иракский  альянсОбъединенный  иракский  альянсОбъединенный  иракский  альянсОбъединенный  иракский  альянс. Национальная Ассамблея утвер-
дила проект новой Конституции страны.

Новая Конституция была принята на референдуме 15 октября 2005 г.
Согласно ей, в стране могут быть созданы федеральные области из одного
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или нескольких районов в соответствии с решениями (2/3 голосов)
советов этих районов. Конституция признала право на создание
самостоятельных автономий в Курдистане и шиитских районах страны.
Таким образом, возникла вероятность превращения Ирака в
федеративное, а возможно, и конфедеративное государство.

После принятия новой Конституции в Ираке в декабре 2005 г.
состоялись парламентские выборы. Большинство мест в парламенте
получил шиитский блок Объединенный иракский альянс. Депутатами
парламента стали также представители курдских и суннитских
партий. Поскольку ни одна из партий не набрала необходимого коли-
чества голосов, чтобы самостоятельно сформировать правительство,
шииты приступили к созданию коалиционного правительства. С
большим трудом в результате почти полугодовых переговоров в мае
2006 г. было сформировано правительство, в которое вошли предста-
вители крупнейших партий шиитов, суннитов и курдов.  Премьер-
министром Ирака стал лидер шиитской фракции парламента Нури
аль-Малики, который пообещал навести в стране порядок. Однако в
результате переговоров между конфликтующими группировками в
октябре 2006 г. аль-Малики не удалось добиться национального
примирения и осуществить свою программу по установлению мира
между конфликтующими сторонами. Более того, межрелигиозные и
межэтнические противоречия только усилились. Страна скатывается
к гражданской войне. И хотя присутствие американских войск
является раздражающим фактором и усугубляет проблемы безопасно-
сти в Ираке, именно американские вооруженные силы являются
опорой центрального правительства Ирака в его деятельности по
предотвращению  гражданской войны в стране.

В марте 2010 г. в Ираке прошли выборы в парламент. Победу на
них одержал либерально-патриотический блок бывшего премьера
Айада Аллауи, который возглавил новое правительство страны.

Израиль

Образование Государства Израиль. На территории Палестины,
которая с 1920 г. находилась под управлением Великобритании,
проживали арабы и евреи. Вражда между двумя народами привела к
появлению в 30-х годах ХХ в. идеи создания в Палестине отдельных
государств — арабского и еврейского. После окончания Второй миро-
вой войны вновь был поднят вопрос о разделе Палестины.

В 1947 г. ООН приняла резолюцию о разделе территории Палестины
на три части: еврейскую (56%), арабскую (42%) и нейтральную (2%)
под управлением ООН, которая включала в себя города Иерусалим и
Вифлеем с пригородами. Планируемая территория еврейского
государства состояла из трех, а арабского — из четырех отдельных
участков территории без единой  целостной инфраструктуры. Причем
территория еврейского государства оказывалась больше арабского,
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хотя в Палестине в 1946 г. проживали 1269 тыс. арабов и 678 тыс.
евреев. Еврейские организации согласились с резолюцией ООН, но
арабские страны не признали ее и продолжали настаивать на создании
в Палестине арабского государства.

14 мая 1948 г. британское правительство заявило об отказе от
управления Палестиной, а 15 мая временное еврейское правительство
Палестины провозгласило образование Государства  ИзраильГосударства  ИзраильГосударства  ИзраильГосударства  ИзраильГосударства  Израиль.

 В 1949 г. произошло оформление государственности Израиля. Израиль —
парламентская республика. Во главе государства стоит президент.
Высшая законодательная власть принадлежит кнессету (парламенту),
высший исполнительный орган — правительство во главе с премьер-
министром. Судебная власть независима. В отличие от большинства стран
мира, где существуют писаные Конституции (единый акт), в Израиле
действует неписаная Конституциянеписаная Конституциянеписаная Конституциянеписаная Конституциянеписаная Конституция, состоящая  из  законодательных
актов, принятых  в  разное  время.

Социально-экономическое развитие. Израиль является националь-
ным еврейским государством. Согласно закону о возвращениизакону о возвращениизакону о возвращениизакону о возвращениизакону о возвращении, любой
еврей вместе со своей семьей имеет право въехать в Израиль на
постоянное место жительство. Закон о гражданствеЗакон о гражданствеЗакон о гражданствеЗакон о гражданствеЗакон о гражданстве предусматривает
автоматическое получение израильского гражданства всеми, кто
въехал в страну на основании закона о возвращении. Данные законы
способствовали быстрому росту численности еврейского населения
страны за счет  репатриации.

В силу этого Израиль относят к группе переселенческих  государств.

За несколько десятилетий при поддержке США и еврейских общин
в Израиле были созданы развитая промышленность и интенсивное
сельское хозяйство. В силу внешнеполитических причин в стране воз-
ник мощный военно-промышленный комплекс (ВПК). Строительство
ВПК способствовало развитию связанных с ним отраслей производства,
решило проблему занятости иммигрантов, увеличило валютные запасы
государства за счет экспорта военной и связанной с ней продукции.

Израиль является индустриально-аграрной страной  преимуще-индустриально-аграрной страной  преимуще-индустриально-аграрной страной  преимуще-индустриально-аграрной страной  преимуще-индустриально-аграрной страной  преимуще-
ственно с рыночной экономикойственно с рыночной экономикойственно с рыночной экономикойственно с рыночной экономикойственно с рыночной экономикой, хотя государственный сектор и
коммуны (киббуцы) играют немаловажную роль в его экономике.

Израиль, для которого характерно устойчивое хозяйственное развитие,
несмотря на политические и экономические кризисы, вошел в число
среднеразвитых стран европейского типа с высокотехнологичной экономикой.

В стране на 10 тыс. занятых в экономике приходится 135 ученых и
инженеров, в то время как в США — 70, в ФРГ — 50. Расходы на
здравоохранение в 2002 г. составили в Израиле 8,3% от ВВП, в то время
как в развитых странах Запада — 6—7% , а во всем мире — 2,5%. По
этим и другим показателям, по социальной структуре общества Израиль
в начале XXI в. является типичной страной среднего класса страной среднего класса страной среднего класса страной среднего класса страной среднего класса.
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Арабо-израильский конфликт. Сразу после провозглашения Госу-
дарства Израиль все сопредельные арабские государства, не соглас-
ные с резолюцией ООН о разделе территории Палестины, объявили
войну Израилю. Началась первая  арабо-израильская  войнапервая  арабо-израильская  войнапервая  арабо-израильская  войнапервая  арабо-израильская  войнапервая  арабо-израильская  война 1948—
1949 гг., в которой Израиль не только одержал победу, но и захватил
западную часть Иерусалима и часть территорий, отведенных ООН под
арабское государство. Около 1 млн. палестинских арабов были вынуж-
дены искать убежище в соседних странах.

Вторая  арабо-израильская  войнаВторая  арабо-израильская  войнаВторая  арабо-израильская  войнаВторая  арабо-израильская  войнаВторая  арабо-израильская  война была связана с национализацией
Египтом Суэцкого канала и запретом на прохождение через канал
израильских судов. 30 октября 1956 г. израильская армия напала на
Египет и захватила Синайский полуостров и сектор Газа. 31 октября
Великобритания и Франция начали военные действия против Египта.
Однако в соответствии с резолюцией ООН боевые действия в Египте
7 ноября были прекращены. Израиль вывел свои войска с Синайского
полуострова и из сектора Газа.

Третья  арабо-израильская  войнаТретья  арабо-израильская  войнаТретья  арабо-израильская  войнаТретья  арабо-израильская  войнаТретья  арабо-израильская  война началась 5 июня 1967 г. и
получила название “шестидневнаяшестидневнаяшестидневнаяшестидневнаяшестидневная”. Она завершилась поражением
арабских государств. Израиль захватил у Египта весь Синайский
полуостров и сектор Газа, у Иордании — Восточный Иерусалим и
западный берег р. Иордан, у Сирии — Голанские высоты. Военные
действия между арабами и израильтянами прекратились после
вмешательства Совета Безопасности ООН.

После “шестидневной войны” все основные районы  проживания
палестинских арабов оказались под властью Израиля. В такой обста-
новке руководители организаций  палестинских арабов приняли
решение начать тотальную диверсионно-террористическую войну
против Израиля. Ее возглавила Организация  освобождения  Палес-Организация  освобождения  Палес-Организация  освобождения  Палес-Организация  освобождения  Палес-Организация  освобождения  Палес-
тины тины тины тины тины (ООПООПООПООПООП     ), созданная в 1963 г. в целях объединения палестинцев в
борьбе за создание в Палестине единого арабо-еврейского государства.
Председателем ООП в 1968 г. стал Ясир Арафат — лидер палестинской
организации “Фатх” (Палестинское освободительное движение).

6 октября 1973 г. вооруженные силы Египта и Сирии атаковали
Израиль, стремясь захватить утраченные территории. Началась чет-чет-чет-чет-чет-
вертая  арабо-израильская  войнавертая  арабо-израильская  войнавертая  арабо-израильская  войнавертая  арабо-израильская  войнавертая  арабо-израильская  война. После трехнедельных боев
израильской армии удалось остановить продвижение арабских войск
и перейти в контрнаступление. 25 октября 1973 г. боевые действия
были прекращены. В декабре 1973 г.  на международной конференции
в Женеве под руководством ООН была достигнута договоренность о
разъединении войск воюющих сторон. Мирное соглашение между
Израилем и Египтом было подписано на встрече лидеров Египта,
Израиля и США в Кэмп-Дэвиде в 1978 г. В соответствии с ним в 1979
г. между двумя странами был заключен мирный договор. Египет вышел
из борьбы с Израилем, а Израиль вывел свои войска с Синайского
полуострова, который был возвращен Египту.
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Непримиримым противником Израиля по-прежнему оставалась
ООП, штаб-квартира которой с 1970 г. находилась в Ливане.  Боевики
ООП совершали налеты на Израиль из южных районов Ливана. В
1982 г. израильская армия вторглась в Ливан, чтобы разгромить
отряды ООП и вытеснить их из Ливана. Началась пятая арабо-пятая арабо-пятая арабо-пятая арабо-пятая арабо-
израильская войнаизраильская войнаизраильская войнаизраильская войнаизраильская война, в результате которой воинские силы ООП
покинули Ливан, штаб-квартира ООП была перенесена в Тунис.
Израиль закрепил свое военное присутствие на юге Ливана, объявив
эту территорию зоной безопасности. В 1983 г. было заключено ливано-
израильское соглашение о мире, а в 1985 г. израильские войска были
выведены из Ливана.

В 1987 г. на оккупированных Израилем территориях в секторе Газа
и на западном берегу р. Иордан началась палестинская интифадаинтифадаинтифадаинтифадаинтифада
(всеобщее восстание), которая продолжалась около двух лет. Ее
формальное окончание позволило начать арабо-израильские мирные
переговоры. В 1991 г. в Мадриде состоялась конференция по ближне-
восточному мирному урегулированию, в которой приняли участие
Израиль, противостоящие ему арабские государства и делегация
палестинцев (фактически ООП).

В качестве основы мирного урегулирования участники конференции
договорились о принятии принципа “земля  в  обмен  на  мир”принципа “земля  в  обмен  на  мир”принципа “земля  в  обмен  на  мир”принципа “земля  в  обмен  на  мир”принципа “земля  в  обмен  на  мир”: па-
лестинская сторона заявила, что готова признать Израиль при условии ухода
его войск с оккупированных территорий, а Израиль высказал готовность
восстановить положение, существовавшее до войны 1967 г.

В 1993 г. Израиль и ООП заключили соглашение о взаимном
признании и подписали  Декларацию   о  принципах  организации Декларацию   о  принципах  организации Декларацию   о  принципах  организации Декларацию   о  принципах  организации Декларацию   о  принципах  организации
временного  палестинского   самоуправления   в   секторе   Газа   ивременного  палестинского   самоуправления   в   секторе   Газа   ивременного  палестинского   самоуправления   в   секторе   Газа   ивременного  палестинского   самоуправления   в   секторе   Газа   ивременного  палестинского   самоуправления   в   секторе   Газа   и
г. Иерихонег. Иерихонег. Иерихонег. Иерихонег. Иерихоне. Таким образом, Израиль согласился  передать под

Арафат Ясир аль-Кудва Абдель Рахман Рауф Абу Аммар
(1929 — 2004)

 Родился в Каире в семье торговца. Закончил ин-
женерный факультет Каирского университета.
Сблизившись с палестинскими иммигрантами, вклю-
чился в борьбу палестинского народа за свои права.
В 1968 г. стал председателем Организации освобож-
дения Палестины (ООП). В 1988 г. по решению
Исполкома ООП был назначен президентом пока
несуществующего палестинского государства.
Избранный в 1995 г. на пост председателя Совета
Палестинской национальной автономии до самой
смерти вел борьбу за создание свободной и
независимой Палестины.
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контроль арабо-палестинской администрации часть земель исто-
рической Палестины с преобладающим арабским населением, пони-
мая, что со временем на территории формируемой автономии будет
провозглашено независимое арабское государство. В 1995 г. Израиль
и ООП заключили временное соглашение, предусматривавшее вывод
израильских войск из шести городов с преимущественно арабским
населением и проведение в них выборов палестинской администрации.
Так был сделан серьезный шаг к созданию  Палестинской   автономии Палестинской   автономии Палестинской   автономии Палестинской   автономии Палестинской   автономии.
Однако из-за сопротивления экстремистов в ООП и правых партий в
Израиле выполнение временного соглашения затянулось, хотя терри-
тория, находящаяся под контролем администрации Палестинской авто-
номии, постепенно расширялась.

В 2000 г. экстремисты ООП  развязали массовые столкновения,
которые переросли в возобновление интифады и сопровождались
боями между отрядами палестинцев и израильской армией. В ответ
новое руководство Израиля во главе с премьер-министром  А. Шароном
стало проводить более жесткую политику в отношении арабов и
использовать силу для подавления арабских экстремистов. Пере-
говоры между Израилем и ООП были прерваны.

В 2003 г. под давлением США и Израиля Я. Арафат согласился на
формирование нового правительства Палестинской автономии во главе
с Махмудом Аббасом. Западные страны и Израиль надеялись, что
новый палестинский лидер сможет подчинить себе радикальные
группировки ООП, положить конец их террористическим акциям и
провести переговоры с Израилем по палестинской проблеме.

 В мае 2003 г. состоялась встреча президента США Дж. Буша, премьер-
министра Израиля А. Шарона и главы правительства Палестинской автономии
М. Аббаса, на которой был принят план “Дорожная картаДорожная картаДорожная картаДорожная картаДорожная карта”, разработанный
“квартетомквартетомквартетомквартетомквартетом” — группой международных посредников в составе делегатов

США, России, Евросоюза и ООН при
участии Израиля и Палестинской авто-
номии. План предусматривал создание
независимого государства палестин-
ских арабов, восстановление нор-
мальных отношений между арабскими
государствами и Израилем и полное
прекращение арабо-израильского
конфликта.

Ради осуществления плана
Израиль согласился на демонтаж
определенного числа израильских
поселений, построенных на
землях, которые предполагалось
передать арабам. Израиль впер-

Премьер-министр Израиля
И. Рабин, президент США Б. Клинтон,

председатель ООП Я. Арафат
(Вашингтон, 1993 г.)
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вые официально признал, что подконтрольные ему с 1967 г. арабские
земли являются оккупированными территориями, и начал перенос
еврейских поселений из сектора Газа.

Однако план “Дорожная карта” вызвал протест правых партий в
Израиле, а внутри ООП экстремистская суннитская организация “Хамас”
(Движение исламского сопротивления) вообще отказалась признать его.
Интифада продолжилась. В боевые действия активно включились
женщины, подростки и израильские арабы. Продолжение интифады стало
главным препятствием на пути реализации “Дорожной карты”.

В 2006 г. процесс урегулирования  арабо-израильского  конфликта
еще более осложнился. Одержав победу на палестинских парла-
ментских выборах, “Хамас” сформировал новое правительство Па-
лестинской автономии.

Летом 2006 г. произошло  военное вторжение Израиля в Ливан.
Поводом к шестой арабо-израильской войнешестой арабо-израильской войнешестой арабо-израильской войнешестой арабо-израильской войнешестой арабо-израильской войне послужило нападение
боевиков ливанской шиитской организации “Хесболла” (“Партия
Аллаха”) на блокпост вооруженных сил Израиля, в результате кото-
рого трое израильских военнослужащих были убиты, а двое захвачены
в плен. В ходе 34-дневной военной операции израильская армия не
достигла поставленной цели — одна из самых влиятельных террори-
стических организаций на Ближнем Востоке “Хесболла”, давшая миру
такое явление, как смертники-шахиды, не была разгромлена, а двое
похищенных солдат не были освобождены. Война завершилась заклю-
чением при посредничестве ООН соглашения о прекращении огня
между Израилем и боевиками “Хесболла”. Она нанесла Ливану  огром-
ный ущерб, который оценивается в 3,5 млрд. долларов.

В июне 2009 г. премьер-министр Израиля Б. Нетаньяху предложил
план ближневосточного урегулирования, в рамках которого выразил
согласие на создание палестинского государства с ограниченными
правами в случае признания палестинцами Израиля как националь-
ного дома еврейского народа и получения гарантий безопасности
Израиля, в том числе международных.

Окончательное прекращение арабо-израильского конфликта зави-
сит от признания самими противоборствующими сторонами бесперспек-
тивности продолжения конфронтации и осознания того, что суще-
ствующие проблемы нельзя решать силовым путем.  Насилие с одной
стороны будет порождать насилие с другой.

        ИЗ УСТАВА  ОРГАНИЗАЦИИ  ОСВОБОЖДЕНИЯ ПАЛЕСТИНЫ

          (Принят  17 июля   1968  г.  Национальным   конгрессом   палестинцев)

Глава 1. Общие принципы

Статья 1

Палестинцы в соответствии с положениями данной конституции организуются
в объединение, которое должно называться Организацией освобождения Палестины.
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Статья 3

…Целью организации является вооруженная борьба. Должно быть обеспечено
продолжение этой борьбы и постоянное ее расширение, пока не будет достигнута
победа.

Статья 4

Все палестинцы являются естественными членами Организации освобождения
Палестины. Они выполняют свою обязанность по борьбе за освобождение страны в
соответствии со своими способностями. Палестинский народ является основой
организации.

1. Раскройте роль партии БААС в политической жизни Ирака.
2. Охарактеризуйте внешнюю политику Ирака в период правления С. Хусейна.
3. Подготовьте сообщение о проблемах современного Ирака и путях их решения.
4. Назовите причины образования Государства Израиль.
5. В чем заключается особенность Конституции Израиля?
6. Какие факторы способствовали превращению Израиля в индустриально-аграрную

страну?
7. Каковы причины арабо-израильского конфликта? Выделите основные этапы его

развития.

Глава IX.  СТРАНЫ  АФРИКИ

§ 31. СТРАНЫ АФРИКАНСКОГО КОНТИНЕНТА ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ  ХХ — НАЧАЛЕ ХХI в.

Деколонизация и постколониальное развитие Африки во второй
половине 40-х — 80-х годах. Вторая мировая война способствовала
росту национального самосознания народов Африки. Многие афри-
канцы участвовали в борьбе против фашизма и полагали, что также
имеют право на демократию и независимость. После войны нацио-
нально-освободительное движение охватило всю Африку. Для боль-
шинства населения африканского континента освобождение от коло-
ниализма  являлось одной из самых важных задач.

Процесс ликвидации колониальной системы — так называемая деко-деко-деко-деко-деко-
лололололонизациянизациянизациянизациянизация — начался в Африке со второй половины 40-х годов.

В национально-освободительном движении 45—80-х годов выде-
ляют два этапа. Первый  этап Первый  этап Первый  этап Первый  этап Первый  этап  охватывает период с 1945 г. до середины
50-х годов. Для него  характерно преобладание мирных методовмирных методовмирных методовмирных методовмирных методов
борьбыборьбыборьбыборьбыборьбы против колониализма, таких как демонстрации, забастовки,
акты гражданского неповиновения. Второй  этапВторой  этапВторой  этапВторой  этапВторой  этап национально-освобо-
дительного движения начался со второй половины 50-х и продолжался
по 80-е годы. Это было время антиколониальных   революцийантиколониальных   революцийантиколониальных   революцийантиколониальных   революцийантиколониальных   революций, которые
привели к окончательному распаду колониальных империй в Африке.
Одной из наиболее существенных причин быстрой деколонизации
явилось ослабление колониальных держав в годы Второй мировой
войны.
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1960 г. вошел в историю как Год Африки. В этот год  17 британских,
французских и бельгийских колоний провозгласили себя независи-
мыми государствами. В декабре 1960 г. Генеральная Ассамблея ООН
приняла Декларацию “О предоставлении независимости колониаль-Декларацию “О предоставлении независимости колониаль-Декларацию “О предоставлении независимости колониаль-Декларацию “О предоставлении независимости колониаль-Декларацию “О предоставлении независимости колониаль-
ным странам и народам”ным странам и народам”ным странам и народам”ным странам и народам”ным странам и народам”. Деколонизация Африки вступила в
завершающую фазу. В Республике Конго в 1960—1961 гг. процесс
обретения независимости сопровождался наиболее ожесточенной
борьбой различных политических сил.

Получение независимости  странами Южной Африки задержалось.
Колонизаторы не желали отдавать Юг — регион, обладающий
большими запасами золота, платины, алмазов, урана и т. д. В Анголе,
Мозамбике, Зимбабве, Намибии развернулась вооруженная борьба за
независимость.

С освобождением большинства стран континента от колониальной
зависимости он стал ареной острой борьбы между сверхдержавами,
которые стремились к контролю над ресурсами и стратегически важ-
ными объектами Африки, к установлению здесь своего влияния. СССР
предложил странам Африки путь социалистической ориентациипуть социалистической ориентациипуть социалистической ориентациипуть социалистической ориентациипуть социалистической ориентации —
постепенного осуществления преобразований, ведущих к утверждению
социализма. Однако попытки перехода к коллективным формам
обработки земли при  сохранявшемся примитивном уровне техники

Таблица 9

Деколонизация Африки  во второй половине XX в.

Британские
колонии

1950-е
годы

1960-е годы 1970-е годы 1980 г. 1990 г.

Ливия,
Судан,
Гана

Нигерия, Сомали,
Танганьика, Уганда,
Кения, Занзибар

Зимбабве
(Южная
Родезия)

Намибия

Французские
колонии

Марокко,
Тунис,
Гвинея

Алжир, Мали, Ни-
гер, Чад, Камерун,
Габон, Дагомея,
Верхняя Вольта,
Берег Слоновой
Кости, Конго, Мав-
ритания, Сенегал,
Мадагаскар

Бельгийская
колония

Конго

Португальские
колонии

Ангола, Мо-
замбик, Гви-
нея-Бисау,
острова Зе-
леного Мыса,
Сан-Томе и
Принсипи
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землепользования вели не к повышению, а к падению производи-
тельности труда. Работая на коллектив, крестьяне утрачивали сти-
мулы к трудовой деятельности. Национализация  крупных хозяйств,
принадлежавших колонизаторам или местной знати, и передача их в
управление мало заинтересованным в результатах преобразований
чиновникам, уравнительное распределение земли среди крестьянства
вели к ликвидации единственного производительного сектора —
земледелия. Аграрные реформы советского типа привели к упадку
сельского хозяйства и голоду в странах, избравших социалистическую
модель развития: Гане, Танзании, Эфиопии, Анголе и Мозамбике.
Индустриализация в странах социалистической ориентации оказалась
ограниченной по масштабам. Продукция созданных с участием СССР
предприятий металлургии и тяжелого машиностроения не находила
спроса. Промышленное производство постепенно приходило в упадок.
Экономика многих государств попала в зависимость от экспорта только
одного продукта. Изменения в мировой торговле или падение цен могло
полностью подорвать их экономику.

Итог развития по пути социалистической ориентации был плачевен.
В одних случаях это развитие пресекла обогатившаяся бюрократия,
которая стремилась вложить накопленные средства в прибыльные
предприятия и получить доступ к товарам развитых стран. В других
случаях протест населения против разрушения традиционного уклада
жизни и ухудшающегося положения в сочетании с обострением
межклановых, межплеменных противоречий ввергали страну в
междоусобные, гражданские войны. Возвращение к традиционному
обществу  как реакция на неудачи политики модернизации приводило,
в свою очередь, к усилению межплеменной розни. Следствием этих
процессов была дальнейшая поляризация   обществаполяризация   обществаполяризация   обществаполяризация   обществаполяризация   общества. Немногочислен-
ная элита, коррумпированная и  обслуживающая интересы одной
семьи или одного племени, господствовала в стране, а подавляющее
большинство населения страдало от падения жизненного уровня.

После обретения независимости перед бывшими колониями встала
задача научиться управлять современным государством в обществе,
не имевшем подобных традиций.

 Африканские лидеры поняли, что водораздел между политическими
партиями проходит через племена. Чтобы сплотить нацию, они выбрали
однопартийную  системуоднопартийную  системуоднопартийную  системуоднопартийную  системуоднопартийную  систему.

В 60—70-х годах в странах социалистической ориентации на перед-
ний план вышли революционно-демократическиереволюционно-демократическиереволюционно-демократическиереволюционно-демократическиереволюционно-демократические партиипартиипартиипартиипартии, такие  как
Фронт национального  освобождения Алжира, Демократическая
партия Гвинеи, Революционная партия Танзании, Конголезская партия
труда, Народное движение за освобождение Анголы, Фронт освобож-
дения Мозамбика. Однако авангардные партии, монополизировавшие
власть, быстро утрачивали нацеленность на какие-либо преобразо-
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вания, становились инструментом господства клановых, племенных
вождей и набирающей силу бюрократии. В ряде случаев это
оборачивалось диктатурой, например, в Гане при президенте Нкруме.

Обычным явлением стали военные перевороты, в которых армия
выступала  в  роли  патриотической силы, как это было в Гане, Конго
(Заире),Нигерии, Уганде.

Перевороты восстанавливали порядок, но военные не могли
управлять экономикой. Противоречия продолжали нарастать и
выливались в гражданские  войныгражданские  войныгражданские  войныгражданские  войныгражданские  войны, которые в 60—80-х годах охватили
Родезию, Нигерию, Анголу, Конго, Эфиопию, Мозамбик, Чад, Бурунди.
Отдельным странам континента (Либерии, Конго) удавалось на
протяжении длительного времени сохранять относительную стабиль-
ность. Однако высокие темпы роста численности населения (с 1950 г.
население Африки выросло в четыре раза) и связанные с ним проб-
лемы (безработица, нехватка продовольствия) подрывали устойчивость
социально-экономического развития.

Одной из главных задач для африканских стран стало объединение
сил, ведь только совместно они могли успешно развиваться. В 1963 г.
после долгих переговоров на конференции глав государств и прави-
тельств независимых африканских государств была образована
Организация африканского единства Организация африканского единства Организация африканского единства Организация африканского единства Организация африканского единства (ОАЕ ОАЕ ОАЕ ОАЕ ОАЕ ). Созданная на основе
принципов африканской солидарности и единства, ОАЕ в своей
деятельности сконцентрировалась на борьбе за полное освобождение
государств Африки от колониальной зависимости. Другим направ-
лением деятельности ОАЕ стала борьба за ликвидацию режима
апартеида в Южной Африке и всех форм расовой дискриминации. Ей
удалось мобилизовать усилия всех государств континента и привлечь
внимание мировой общественности к данным проблемам, что в
конечном итоге обеспечило успех ее замыслов.

Сочетание методов вооруженной борьбы и дипломатических акций
привело к полному краху колониализма и апартеида на континенте в начале
90-х годов.

Еще одним направлением деятельности ОАЕ была работа по
созданию Панафриканского союзаПанафриканского союзаПанафриканского союзаПанафриканского союзаПанафриканского союза, включающего ряд независимых
национальных территорий, объединенных в единую федерацию.
Поначалу многие африканцы поддерживали эту идею. Однако глубокие
противоречия, раздирающие континент, не позволили ОАЕ не только
создать федерацию, но и стать эффективным механизмом предотвра-
щения конфликтов.

Социально-экономическое и политическое развитие Египта.
23 июля 1952 г. в Египте произошла антиколониальная, антифео-антиколониальная, антифео-антиколониальная, антифео-антиколониальная, антифео-антиколониальная, антифео-
дальная революциядальная революциядальная революциядальная революциядальная революция, которая завершила длительный период осво-
бодительного движения и стала началом независимого развития
страны. К власти пришли представители средних слоев в союзе с
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национальной буржуазией. Непосредственное
руководство страной стал осуществлять СоветСоветСоветСоветСовет
революционного командования революционного командования революционного командования революционного командования революционного командования (СРКСРКСРКСРКСРК),
состоявший из членов организации ради-
кально настроенных военных “Свободные
офицеры”. Лидер “Свободных офицеров”
Гамаль Абдель Насер возглавил СРК. 18 июня18 июня18 июня18 июня18 июня
1953 г. Египет был провозглашен респуб-1953 г. Египет был провозглашен респуб-1953 г. Египет был провозглашен респуб-1953 г. Египет был провозглашен респуб-1953 г. Египет был провозглашен респуб-
ликойликойликойликойликой. Новое правительство приняло ряд мер
по укреплению суверенитета страны и уско-
рению ее экономического развития. В 1956 г.
была принята новая Конституция Египта.
Президентом страны был избран Г. А. Насер.
В 1956 г. он принял решение о национали-
зации Суэцкого канала. Это вызвало противо-

действие со стороны ряда государств, вылившееся осенью 1956 г. в
вооруженный конфликт Египта с Израилем, Великобританией и
Францией. Тем не менее решение президента Насера нашло широкую
поддержку в стране и в мире, что помогло Египту отстоять свое право
распоряжаться каналом. Израиль, Великобритания и Франция
потерпели поражение. Национализация Суэцкого канала обеспечила
поступление в государственную казну значительных сумм иностранной
валюты.

В 60-х годах в Египте были проведены социально-экономические реформы.

За счет национализации банков, страховых, транспортных, крупных
и средних торговых и промышленных компаний, а также широкого
строительства новых предприятий был создан мощный государст-государст-государст-государст-государст-
венный секторвенный секторвенный секторвенный секторвенный сектор экономикиэкономикиэкономикиэкономикиэкономики.

Частный сектор контролировал лишь мелкие, полукустарные
промышленные и торговые предприятия. Аграрная  реформа Аграрная  реформа Аграрная  реформа Аграрная  реформа Аграрная  реформа  привела
к значительному ограничению помещичьего землевладения и
наделению малоземельных крестьян землей. Был установлен максимум
арендной платы, большое внимание уделялось кооперации мелких
крестьянских хозяйств.

После смерти Г. А. Насера в 1970 г. президентом Египта стал  Анвар
Садат, который, отказавшись от курса своего предшественника, взял
ориентацию на развитие рыночных отношений.

В стране была проведена денационализация значительной части
государственного сектора, созданы благоприятные условия для
развития частного сектора и вложения иностранных инвестиций.

В течение долгого времени серьезной проблемой для Египта
(с сентября 1971 г. Арабская Республика Египет — АРЕ) являлось
возвращение оккупированных Израилем в 1967 г. египетских терри-

Г. А. Насер
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торий. На основе египетско-израильского соглашения (Кэмп-Дэвид,
1978 г.) между Израилем и Египтом в 1979 г. был заключен мирный
договор, по которому Израиль возвратил Египту оккупированный им
Синайский полуостров. Это событие привело к серьезным осложнениям
в отношениях между Египтом и другими арабскими государствами,
большинство из которых разорвали с ним дипломатические  отноше-
ния. Было также приостановлено членство Египта в Лиге арабских госу-
дарств (ЛАГ) — организации, представляющей собой союз арабских стран.

6 октября 1981 г. во время военного парада президент А. Садат
был убит мусульманскими экстремистами—членами политико-рели-
гиозной организации военнослужащих “Джихад”.

Новый президент страны Хосни Мубарак, продолжив курс
А. Садата, стал проводить более сбалансированную и гибкую политику
внутри страны и на международной арене. Египетское руководство
продолжило осуществление реформ, призванных ускорить форми-
рование в стране современных рыночных отношений. Х. Мубараку
удалось преодолеть изоляцию Египта в арабском мире, что привело к
постепенному  восстановлению дипломатических отношений страны
с арабскими государствами. Египет вновь стал полноправным членом
ЛАГ. Х. Мубарак выступил с предложениями о превращении Ближ-
него Востока в зону, свободную от всех видов оружия массового уничто-
жения, и скорейшего урегулирования арабо-израильского конфликта.
7 сентября 2005 г. он был вновь избран президентом АРЕ. С 1981 г.
это был шестой срок президентства Х. Мубарака.

Однако в конце  января 2011 г. в Египте начались массовые
выступления населения с требованием отставки президента. 11 фев-
раля 2011 г. Хосни Мубарак  в связи со “сложными условиями, в
которых находится страна” подал в отставку, передав  власть  Высшему
совету вооруженных сил во главе с министром обороны и военной
промышленности генерал-фельдмаршалом  Мухаммедом Хусейн
Тантауи, который и возглавил государство. За  время беспорядков в
стране, по данным ООН, погибли около 300 человек и  около 5 тыс.
были ранены.

 Дипломатические отношения между Арабской Республикой Египет и
Республикой Казахстан были установлены 6 марта 1992 г. Важным
событием в египетско-казахстанских отношениях стал первый
официальный визит президента РК Н. А. Назарбаева в АРЕ в феврале
1993 г., определивший характер взаимодействия двух стран по всем
вопросам двустороннего сотрудничества. В ходе визита были подписаны
основные египетско-казахстанские соглашения,  в том числе о торгово-
экономическом сотрудничестве, а также протоколы о консультациях
между внешнеполитическими ведомствами, сотрудничестве между
Духовным управлением мусульман Казахстана и Министерством вакуфов
Египта.

В последующие годы отношения между двумя странами успешно
развивались. Плодотворно работает совместная Казахстанско-Египетская
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межправительственная комиссия по торгово-экономическому, культурно-
гуманитарному и научно-техническому сотрудничеству. Товарооборот
между Казахстаном и Египтом в 2005 г. составил 7152,6 млн. долларов.
Что касается торгово-экономических отношений между двумя странами,
то они, как отмечалось на переговорах Н. А. Назарбаева и Х. Мубарака в
ходе состоявшегося в 2007 г. визита Президента Казахстана в Египет,
имеют все возможности для дальнейшего укрепления и расширения.
Большое внимание на встрече двух президентов было уделено  вопросам,
касающимся политического сотрудничества Казахстана и Египта, в том
числе в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Оба государства, как отметили лидеры, придерживаются близких позиций
по многим международным проблемам; схожи и главные принципы
внешнеполитической деятельности двух стран: приверженность нормам
международной законности, предпочтение использованию мирных
средств в решении проблем и конфликтов.

Современное развитие африканских государств. На современной
политической карте Африки многие границы имеют вид прямых
линий, поскольку они в свое время были проведены европейскими
державами без учета традиционных межплеменных границ. В
результате одни и те же народы оказались разбросанными по
нескольким государствам, а сами государства, в свою очередь, состоят
из множества различных племен или языковых групп. Все это
порождает многочисленные  межэтнические, межрелигиозные,
территориальные конфликты, которые длятся десятилетиями и
причиняют населению огромный ущерб. Источниками конфликтов
становятся также политические амбиции некоторых лидеров
государств, соперничество из-за земли в сельской местности и рабочих
мест в городах.

В последние годы этнонациональные проблемы в Африке отошли на второй
план, а на первый вышли задачи экономического и политического характера.

В начале 90-х годов в Африке сложилось особенно тяжелое поло-
жение из-за резкого сокращения финансовой помощи, оказываемой
африканским странам разными государствами. Причинами этого стал
распад СССР и выдвижение западными государствами множества
условий  для предоставления такой помощи. Западные страны стали
навязывать африканским государствам выгодную им модель развития.
Они потребовали от африканских государств содействия развитию
рыночно-ориентированной экономики и процессам  демократизации
общества.

Тяжелые испытания 90-х годов способствовали урегулированию
некоторых застарелых междоусобиц. Возникли перспективы
разрешения конфликтов в Либерии, Сьерра-Леоне, Конго путем
переговоров, взаимных политических и экономических уступок.
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 Серьезной проблемой современных африканских государств является
их зазазазазадолженностьдолженностьдолженностьдолженностьдолженность.

Перелом в отношении к проблемам наиболее задолжавших бедных
стран произошел, когда в 2005 г. ООН в Декларации тысячелетияДекларации тысячелетияДекларации тысячелетияДекларации тысячелетияДекларации тысячелетия
развитияразвитияразвитияразвитияразвития призвала удвоить  размеры  помощи, оказываемой  бедней-
шим странам мира. “Большой восьмеркой" было принято решение
аннулировать задолженности беднейших африканских стран перед
международными и некоторыми региональными финансовыми
институтами, такими, как Всемирный банк (ВБ), Международный
валютный фонд (МВФ), Африканский банк развития. “Большая
восьмерка” сдержала свое обещание  и аннулировала долги перед ВБ
и МВФ 25 самых бедных африканских государств.

 Другими огромными проблемами современной Африки являются голодголодголодголодголод

и СПИД СПИД СПИД СПИД СПИД.

В африканских странах, расположенных неподалеку от Сахары,
которые имеют самый высокий в мире показатель бедности, 46%
населения живут менее чем на 1 доллар в день, а каждый пятый
ребенок умирает в возрасте до 5 лет.

В начале XXI в. вновь заявила о себе идея необходимости объеди-
нения африканских стран для решения их проблем. Она нашла свое
воплощение в создании в 2001г. на базе ОАЕ новой континентальной
организации — Африканского союза Африканского союза Африканского союза Африканского союза Африканского союза (АСАСАСАСАС     ), включающего в себя
53 государства. Основатели АС рассматривают его как инструмент
развития стран-членов, их социально- экономической и политической
интеграции  в целях преодоления отсталости. В рамках АС планируется
создание по примеру ЕС единых континентальных органов, в том числе
парламента, центрального банка и суда. В перспективе предусма-
тривается введение единой денежной единицы.

В начале 2001 г. группа африканских президентов выдвинула
идею нового партнерства для развития Африки, которая получила
одобрение глав африканских государств на их встрече в июле 2001 г.
Итогом встречи стало принятие долговременной программы “НовоеНовоеНовоеНовоеНовое
партнерство для развития Африкипартнерство для развития Африкипартнерство для развития Африкипартнерство для развития Африкипартнерство для развития Африки” (НЕПАДНЕПАДНЕПАДНЕПАДНЕПАД), осуществление
которой позволит обеспечить региону устойчивый экономический
рост при опоре на собственные возможности и силы и увеличении
помощи развитых стран.

Первоначальная эйфория  африканских политических сил, связан-
ная с образованием АС и принятием НЕПАД, скоро уступила место
более трезвой оценке их возможных перспектив. Сегодня ускорение
экономического роста и развития африканских стран связывается в
основном с расчетами на существенное расширение внешней помощи.

Без увеличения поддержки извне странам Африки невозможно осу-
ществить экономический рывок, оптимально реализовать НЕПАД. Таким
образом, проблема развития Африки имеет международный характер.
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Из программы “Новое партнерство для развития
Африки” (2001 г.)

6. Мы убеждены, что существует историческая возможность положить конец
неразвитости, от которой страдает Африка. Ресурсы, в том числе капитал,
технологии и квалифицированные кадры, необходимые для начала глобальной
войны с нищетой и неразвитостью, имеются в избытке и находятся в пределах
досягаемости. Для их мобилизации и надлежащего использования необходимы лишь
решительные и творчески мыслящие руководители, искренне приверженные делу
устойчивого развития человеческого потенциала и искоренения нищеты, а также
новое глобальное партнерство, основанное на общей ответственности и взаимных
интересах.

   1. Назовите методы деколонизации Африки.
2. Сравните  курсы президентов Г. А. Насера и А. Садата.

  3. Подготовьте сообщение о развитии Южно-Африканской Республики в
80—90-х годах.

4. Перечислите причины конфликтов на Африканском континенте.
5. Расскажите об интеграционных процессах в Африке в начале XXI в.

Глава Х.  СТРАНЫ  ЛАТИНСКОЙ  АМЕРИКИ

§ 32. ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 40-х —
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 70-х годов

Латинская Америка во второй половине 40-х — 50-х годах.
Процесс демократизации, начавшийся в Латинской Америке в первые
послевоенные годы, вскоре  сменился наступлением консервативных
правых сил. Реакционный поворот был связан с началом холодной
войны и межамериканским сотрудничеством под контролем США. В
1947 г. страны Латинской Америки и США подписали Международ-
ный договор о взаимопомощи, на базе которого в 1948 г. была создана
Организация американских государств (ОАГ)Организация американских государств (ОАГ)Организация американских государств (ОАГ)Организация американских государств (ОАГ)Организация американских государств (ОАГ). Она стала первым
военно-политическим союзом западных государств после Второй
мировой войны. Целями ОАГ стали политическое и военное взаимо-
действие ее участников для обеспечения мира и безопасности,
социально-экономическое и культурное сотрудничество. В борьбе
против “коммунистической опасности” ОАГ предусматривала меры,
включавшие коллективную интервенцию в страну, попавшую под
влияние международного коммунизма. Коммунисты были изгнаны из
правительств Кубы, Эквадора, Чили.

 В первой половине 50-х годов в большинстве латиноамериканских стран
путем военных переворотов  или военной интервенции установились
диктаторские режимыдиктаторские режимыдиктаторские режимыдиктаторские режимыдиктаторские режимы. В этих странах были запрещены коммунистические
партии, преследовались деятели профсоюзов и левых демократических
движений.

С середины 50-х годов экономическая ситуация в латиноамери-
канских странах ухудшилась. Это было связано с падением цен на
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мировом рынке на продукцию латиноамериканского экспорта, повы-
шением цен на импортируемые странами Латинской Америки обору-
дование, машины и др. Финансовое положение ухудшилось, снизились
темпы экономического развития латиноамериканских стран, усилилась
инфляция, возросла безработица. Недовольство существующим
положением и осознание необходимости перемен охватили широкие
слои населения и вылились в мощный подъем революционного и
демократического движения с участием рабочих, крестьян, служащих,
студенчества, интеллигенции, городской мелкой буржуазии, либераль-
ной национальной буржуазии. На первый план вышли задачи борьбы
против диктатур, за демократические, аграрные и антиимпериа-
листические преобразования.

 В конце 50-х годов  широкие массы вступили в борьбу против диктатур,
местных олигархий и зависимости от иностранного капитала. В результате
были свергнуты диктатуры в Перу, Колумбии, Гондурасе, Гватемале,
Венесуэле.

Революция 1959 г. и строительство социализма на Кубе.
С 1952 г. на Кубе правил диктатор Фульхенсио Батиста, который
захватил власть путем военного переворота и проводил репрессивнуюрепрессивнуюрепрессивнуюрепрессивнуюрепрессивную
внутреннюю  политикувнутреннюю  политикувнутреннюю  политикувнутреннюю  политикувнутреннюю  политику. Недовольство зависимостью от США и дикта-
торским режимом Ф. Батиста привело к возникновению в стране
оппозиционного движения, участниками которого стали пролетариат,
крестьянство, городская мелкая буржуазия, служащие,  интелли-
генция, студенчество, часть национальной буржуазии. Революцион-
ную борьбу начали в 50-х годах представители мелкобуржуазной
революционной демократии и непролетарских слоев. Среди против-
ников Ф. Батисты выделялся радикал Фидель Кастро Рус. В 1953 г.
он попытался поднять против Ф. Батисты восстание, однако был
арестован, но вскоре освобожден по амнистии, после чего эмигрировал
сначала в США, а затем в Мексику. В 1956 г. Ф. Кастро нелегально
вернулся на Кубу и вместе с группой своих сторонников начал против
Ф. Батисты партизанскую войну, закрепившись в горных районах
страны. Вскоре к партизанам стали присоединяться крестьяне.
Студенчество, Коммунистическая партия Кубы также поддержали
партизан. С середины 1958 г. партизанская война переросла     в
революционную борьбуреволюционную борьбуреволюционную борьбуреволюционную борьбуреволюционную борьбу.

В конце 1958 г. отряды Ф. Кастро начали наступление на столицу
Кубы Гавану. Ф. Батиста бежал из страны в Доминиканскую Респуб-
лику. С его бегством рухнула и его диктатура. В январе 1959 г. захва-
тив столицу, Ф. Кастро оказался во главе нового режима. В момент
прихода к власти он не был коммунистом и стремился лишь к
освобождению всей Латинской Америки от диктаторских режимов
вооруженным революционным путем. Однако в его окружении были
настоящие левые, такие, как аргентинский марксист Эрнесто Че Гевара.

Правительство Ф. Кастро, являясь органом не только исполни-
тельной, но и законодательной власти, повысило зарплату, снизило
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цены на коммунальные услуги и приступило к решению аграрного
вопроса. Аграрная реформа 1959 г.Аграрная реформа 1959 г.Аграрная реформа 1959 г.Аграрная реформа 1959 г.Аграрная реформа 1959 г. ликвидировала крупное земле-
владение, установив  земельный максимум в размере 400 га. Земли
свыше установленного максимума экспроприировались и распределя-
лись среди безземельных, малоземельных крестьян и сельско-
хозяйственных рабочих.  Землей могли владеть только граждане Кубы,
все владения иностранных монополий конфисковывались. Образцово
организованные животноводческие хозяйства и плантации сахарного
тростника переходили в руки государства для создания государ-
ственных народных имений или кооперативов. Осенью 1960 г. кубин-
ское правительство национализировало местную крупную и среднюю
промышленность, торговлю, банки и транспорт.

После прихода к власти Ф. Кастро начал репрессии против сторон-
ников свергнутого режима, которые переросли в подавление оппозиции
вообще. В США хлынул поток кубинских беженцев. Пытаясь повлиять
на Кубу, Соединенные Штаты прибегли к санкциям против нее.
К эмбарго на поставки вооружений добавился частичный запрет на
закупку кубинского сахара. Поскольку сахар был главной статьей
кубинского экспорта, эта мера больно ударила по экономике Кубы.
Американские компании стали сокращать поставки на Кубу нефти.

В ответ кубинское правительство в 1960 г. закупило оружие у
СССР, который также согласился снабжать Кубу энергоносителями.
Одновременно в стране были национализированы принадлежавшие
американским компаниям нефтеперерабатывающие и другие пред-
приятия. Отношения Кубы и США стали напряженными. Соединенные
Штаты ввели экономическую блокаду Кубы, разорвали с ней дип-
ломатические отношения, добились исключения Кубы из ОАГ и раз-
рыва дипломатических отношений с ней со стороны латиноамерикан-
ских государств (кроме Мексики). Президент США Д. Эйзенхауэр в
1960 г. отдал секретное распоряжение о помощи кубинским эмигран-
там для подготовки их к военным действиям против Кубы. ЦРУ
разработало план вторжения на Кубу.

В апреле 1961г. произошла высадка с американских кораблей
кубинских контрреволюционеров на территорию Кубы. Однако
вооруженные силы Кубы смогли быстро разбить этот десант. После
провала этой операции кубинское руководство сделало выбор в пользу
социалистической модели развития.

В апреле 1961 г. Ф. Кастро объявил о социалистическом характере кубин-
ской революции и построении социализма в стране.

Были национализированы мелкие предприятия в промышленности,
розничной торговле и сфере обслуживания. По аграрной реформе
1963 г. земельные хозяйства свыше 67 га экспроприировались и
преобразовывались в народные имения для производства животновод-
ческой продукции.
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 На Кубе осталось два экономических уклада — государственный и
мелкотоварный. Началось формирование командно-административной
системы.

Курс на построение социализма сделал необходимым сближение
ведущих политических организаций страны на базе официальной
идеологии марксизма-ленинизма. В 1961 г. эти организации спло-
тились в Объединенные революционные организации, которые в
1963 г. преобразовались в Единую партию социалистической
революции, переименованную в 1965 г. в Коммунистическую  партиюКоммунистическую  партиюКоммунистическую  партиюКоммунистическую  партиюКоммунистическую  партию
КубыКубыКубыКубыКубы. Ее возглавил Ф. Кастро.

 Специфика государственных преобразований на Кубе состояла в сильной
централизации власти в одних руках и совмещении партийных и государст-
венных постов. Постепенно складывался политический режим, основанный
на однопартийной системе и господстве одной идеологии, запрещавший
любое оппозиционное движение, базировавшийся на бюрократическом
партийно-государственном аппарате и культе вождя революции.

Трудности аграрных преобразований и индустриализации, ликви-
дация мелкого производства и розничного рынка, экономическая
блокада и разрыв традиционных внешнеэкономических связей,
расходы на оборону привели к резкому ухудшению экономического
положения страны и вынудили правительство перейти к карточной
системе снабжения населения.

Огромное значение для экономического развития Кубы имела
всесторонняя помощь СССР и других социалистических стран.всесторонняя помощь СССР и других социалистических стран.всесторонняя помощь СССР и других социалистических стран.всесторонняя помощь СССР и других социалистических стран.всесторонняя помощь СССР и других социалистических стран.
Советский Союз поставлял на Кубу сырье, технику, продовольственные
и промышленные товары, помогал строить промышленные
предприятия, готовил кадры для кубинской экономики и культуры.
СССР покупал у Кубы по гарантированным ценам (выше мировых)
сахар, цитрусовые, табак. 2/3 кубинского экспорта приходилось на
Советский Союз. Благодаря этой помощи и напряженному труду самих
кубинцев росли отдельные экономические показатели. Возросли
производство электроэнергии, выплавка стали, выпуск продукции
машиностроения.

Куба добилась успехов в социальной и культурной сферах: ликви-
дация безработицы, жилищное строительство, отмена квартплаты,
всеобщее бесплатное и обязательное 6-летнее образование, создание
Академии наук, бесплатное здравоохранение, увеличение средней
продолжительности жизни до 74 лет, снижение детской смертности.

Однако страна продолжала испытывать серьезные трудности в
развитии экономики. Издержки командно-административной системы
породили уравниловку, бесхозяйственность, коррупцию, хищения и
спекуляцию. Руководство страны пыталось найти выход из создав-
шегося положения. В 70-х годах было введено планированиеВ 70-х годах было введено планированиеВ 70-х годах было введено планированиеВ 70-х годах было введено планированиеВ 70-х годах было введено планирование
народного хозяйства  с  элементами хозрасчетанародного хозяйства  с  элементами хозрасчетанародного хозяйства  с  элементами хозрасчетанародного хозяйства  с  элементами хозрасчетанародного хозяйства  с  элементами хозрасчета. С 1987 г. значи-
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тельное внимание стало уделяться повышению трудовой дисциплины,
происходило сокращение управленческого аппарата. Однако, несмотря
на предпринимаемые меры, в конце 80-х — первой половине 90-х годов
темпы роста ВВП снижались, сокращалось производство сахара,
сохранялась карточная система. Особенно тяжелым ударом для Кубы
стал распад СССР.

В 90-х годах произошел отход Кубы от практики строительства социализма
по советскому образцу. Не отказываясь от централизованного управления
экономикой, кубинское руководство пошло на дозированное проведение
рыночных реформ.

Были осуществлены меры по повышению хозяйственной самостоя-
тельности государственных предприятий, либерализации внешне-
экономической деятельности, поощрению иностранных инвестиций.
Происходила модернизация национальной банковской системы через
создание сети коммерческих банковских структур. Кооперирование
государственного сектора сельского хозяйства, открытие сельско-
хозяйственных рынков, разрешение индивидуальной трудовой
деятельности, реформирование финансовой и налоговой систем,
стимулирование деятельности совместных предприятий, создание
свободных экономических зон и промышленных парков — все это
позволило преодолеть наиболее болезненный этап кризиса в экономике
страны. Прирост ВВП в 1996 г. составил 7,8%. Однако этот успех
оказался недолговременным: в 1998 г. прирост ВВП сократился до

Кастро Рус Фидель Алехандро

 Родился в 1926 г. на Кубе в местечке Биран в семье
выходца из Испании, владельца плантации сахарного
тростника. Воспитывался в иезуитском колледже.
Закончил юридический факультет Гаванского
университета. Занимался адвокатской практикой. В
начале 50-х годов вступил в Партию кубинского народа,
которая боролась против диктаторского режима Ф. Ба-
тисты. В ходе борьбы партия распалась. Часть ее  во
главе с Ф. Кастро объединилась в небольшую группу и
продолжила борьбу за национальное возрождение Кубы.
26 июля 1953 г.  группа совершила нападение на казар-
мы Монкада в Сантьяго-де-Куба. Штурм казарм был
неудачным, Ф. Кастро оказался в тюрьме. В 1955 г. был
освобожден и эмигрировал в Мексику, где продолжил

подготовку свержения режима Батисты. В 1956 г.  Ф. Кастро с небольшим отрядом
высадился на Кубу. Однако отряд попал в засаду правительственных войск и понес
значительные потери. Оставшиеся в живых ушли в горы и начали партизанскую
борьбу. Небольшая группа стала основой Повстанческой армии, руководимой
Ф. Кастро. 1 января в результате революции диктатура Батисты была свергнута,
власть перешла в руки народа. Ф. Кастро стал премьер-министром правительства
Кубы. В 1961 г. он объявил о построении на Кубе социализма. Ф. Кастро являлся
председателем Государственного совета и Совета министров Республики Куба,
возглавлял Коммунистическую партию страны. В феврале 2008 г. ушел в отставку
по состоянию здоровья.
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1%, выросла безработица. Из-за “угрозы размывания социали-
стических устоев” темпы экономических преобразований в стране
замедлились. Власти, обеспокоенные прогрессирующим в результате
преобразований социальным расслоением общества, ввели ограничения
на индивидуальную трудовую деятельность и мелкое предпри-
нимательство, повысили налоги.

В конце июля 2006 г. 80-летний Ф. Кастро перенес хирургическую
операцию. Впервые за 47 лет бессменного управления страной он
передал полномочия первого секретаря  ЦК  Коммунистической
партии Кубы, председателя Государственного совета и Верховного
главнокомандующего своему 75-летнему брату Раулю, а в 2008 г. ушел
в отставку.

Внутри руководства Компартии Кубы обозначились три течения:три течения:три течения:три течения:три течения:
сторонники продолжения жесткого курса; центристы, выступающие
за рыночные реформы, но при сохранении руководящей роли партии;
малочисленные реформаторы, добивающиеся радикальных рыночных
преобразований, но без отказа от существующей структуры власти.
Вариант центристов представляется наиболее вероятным путем
дальнейшего развития Кубы.

Латинская Америка в 60-х — первой половине 70-х годов.
Кубинская революция вызвала споры о путях модернизации стран
Латинской Америки между коммунистами, революционными демокра-
тами и реформаторами. Мнение последних при определении поли-
тического курса возобладало. Развиваясь по реформистскому пути,
страны Латинской Америки преуспели в экономической, социальной
и политической модернизации. Однако пропасть, отделявшая регион
от развитых государств, сохранялась, а вместе с ней возникала
потребность в проведении новых экономических и социальных реформ
в интересах большинства населения.

Чтобы предупредить повторение в Латинской Америке кубинского
варианта модернизации, администрацией президента США
Дж. Кеннеди в 1961 г. была выдвинута Программа “Союз радиПрограмма “Союз радиПрограмма “Союз радиПрограмма “Союз радиПрограмма “Союз ради
прогресса”прогресса”прогресса”прогресса”прогресса”.  Программа помощи по линии Союза предусматривала
проведение в течение 10 лет комплекса мероприятий для обеспечения
ежегодного прироста ВВП латиноамериканских стран в размере 2,5%.
На реализацию этой задачи предполагалось выделить 100 млрд.
долларов, из которых 20 млрд. должны были предоставить США,
международные финансовые организации, страны Западной Европы
и Япония, а 80 млрд. латиноамериканским странам предстояло
изыскать из собственных ресурсов. Средства предстояло затратить на
создание в странах Латинской Америки и Карибского бассейна много-
отраслевой экономики, проведение индустриализации, поддержку
экономической интеграции латиноамериканских стран, осуществление
в них аграрных и налоговых реформ, улучшение системы образования
и здравоохранения, демократизацию общественной и политической
жизни.
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Программа была принята 19 латиноамериканскими государствами.
Однако ее реализация столкнулась с трудностями, и запланированные
ею экономические показатели к 1971 г. достигнуты не были. Преобра-
зования, проведенные в ряде государств, не обеспечили достаточного
уровня сельскохозяйственного производства и не укрепили промыш-
ленный потенциал Латинской Америки. Хотя в 1962—1971 гг. в
странах региона наблюдался прирост ВВП, рост доходов на душу
населения составил всего 1,7%, а внешний долг латиноамериканских
стран вырос от 10 до 17,6 млрд. долларов. Масштабы жилищного
строительства и меры в области просвещения и здравоохранения не
успевали за ростом населения.

Одной из задач программы провозглашалась демократизация,
которая должна была предупредить революции посредством прове-
дения социально-политических и экономических реформ. Программа
способствовала нейтрализации возможности распространения
кубинского опыта на другие страны Латинской Америки. Но эта цель
была достигнута за счет установления в большинстве стран региона
военно-диктаторских режимов.

 60-е годы оказались для Латинской Америки началом эпохи правленияэпохи правленияэпохи правленияэпохи правленияэпохи правления
воевоевоевоевоенныхнныхнныхнныхнных: в 1961 г. произошел военный переворот в Эквадоре, в 1962 г.
военные отстранили от власти правительства Аргентины и Перу, в 1963 г. —
Гватемалы и Доминиканской Республики.

Наибольшее влияние на ситуацию в Южной Америке оказал
военный переворот в Бразилии в 1964 г. Бразильские военные
разработали доктрину национальной безопасностидоктрину национальной безопасностидоктрину национальной безопасностидоктрину национальной безопасностидоктрину национальной безопасности, сутью которой
стала идея о взаимосвязи безопасности и развития. Основным
инструментом обеспечения того и другого провозглашалось
государство. Права индивида и общества признавались вторичными
по отношению к интересам безопасности государства.

Доктрина национальной безопасности стала идейной основой устанав-
ливавшихся в Латинской Америке путем военных переворотов диктаторских
режимов.

Вслед за Бразилией военные захватили власть в Боливии (1964 г.),
Аргентине (1966 г.). Представители армейской верхушки приходили
к управлению страной, чтобы отстранить от власти олигархию,
ограничить зависимость от иностранного капитала, ликвидировать
нищету и бедственное положение населения.

В 60-х годах Латинская Америка переживала  индустриальныйиндустриальныйиндустриальныйиндустриальныйиндустриальный
бумбумбумбумбум. В результате аграрных реформ произошло частичное перераспре-
деление земель (за счет государственного фонда и помещичьих земель
почти 1,5 млн. крестьянских семей получили более 56 млн. га земли),
происходили изменения в социальной структуре общества, формиро-
вались классы и слои, соответствующие среднеразвитому индустриаль-
ному капитализму. Происходила консолидация гражданского
общества, хотя и под покровительством государства.
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Стремление к проведению национально
ориентированного курса стало проявляться в
политике латиноамериканских стран, пытав-
шихся оградить себя от вовлечения в противо-
борство сверхдержав. Желание властей само-
стоятельно осмыслить задачи развития, поли-
тического реформирования, обеспечения
безопасности выливалось в попытки прове-
дения курса, независимого от США, но скоорди-
нированного на латиноамериканской основе.
Первым важным шагом стран региона в этом
направлении стало подписание ими 14 февраля
1967 г. Договора о создании безъядерной зоныДоговора о создании безъядерной зоныДоговора о создании безъядерной зоныДоговора о создании безъядерной зоныДоговора о создании безъядерной зоны
в Латинской Америкев Латинской Америкев Латинской Америкев Латинской Америкев Латинской Америке. Договор обязывал его
участников запретить на своей территории испытания, использование,
производство или приобретение, размещение, установку и хранение
ядерного оружия.

Ограниченные итоги реформ 60-х годов, репрессивная политика
диктатур, нерешенность и дальнейшее нарастание социально-эконо-
мических и политических проблем  привели в конце 60-х годов к новому
подъему политической борьбы в Латинской Америке. На первый план
снова выдвинулся вопрос о путях модернизации общества. Инициа-
торами перемен опять стали военные, пришедшие к власти в резуль-
тате переворотов: в Перу и Панаме (1968 г.), в Боливии (1969 г.), в
Эквадоре и Гондурасе (1972 г.). Военные правительства осуществили
национализацию собственности ряда иностранных компаний, приняли
меры по расширению государственного сектора и стимулированию
национальной экономики, приступили к проведению аграрной рефор-
мы. Главным событием этого периода стала Чилийская революция.

Чилийская революция 1970—1973 гг. С 1970 г. у власти в Чили
находился президент Сальвадор Альенде, избранный как кандидат
левых сил, объединившихся в блоке “Народное единство”. После
Ф. Кастро он был вторым марксистом, ставшим руководителем латино-
американской страны, и единственным марксистом, пришедшим к
власти законным конституционным путем.

Правительство С. Альенде приступило к мирному осуществлению
революционных преобразований, конечной целью которых был объявлен
социализм.

В стране были национализированы крупные предприятия медно-
и угледобывающей отрасли, сталелитейной промышленности и
банковской сферы. Однако эти меры не обеспечили ускорения
экономического развития.

В 1972 г. в Чили было ликвидировано помещичье землевладение.
Но земельная реформа вызвала лишь сокращение сельскохозяй-
ственного производства. Президент не имел большинства в парламенте,
который остался под контролем  оппозиции.  Желая настроить против

С. Альенде
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С. Альенде зажиточные слои населения, правые депутаты стали
распространять ложные слухи о намерении правительства национали-
зировать мелкую собственность. В эти слухи можно было легко
поверить, так как независимо от С. Альенде рабочие стали захватывать
мелкие частные предприятия, которые против воли владельцев
преобразовывали в кооперативы. Правительство не одобряло действий
рабочих, но и не принимало мер по их пресечению. Фактически оно
стало утрачивать контроль над стихийным перераспределением
собственности снизу. Экономическая ситуация ухудшалась, инфля-
ция достигла 300% в год. Из Чили начался отток капиталов. Участи-
лись случаи забастовок рабочих и актов саботажа собственников.

Правые полагали, что в такой ситуации они смогут победить на
выборах в парламент и отправить президента в отставку. Однако левые
силы проявили высокую политическую активность, и в марте 1973 г.
парламентские выборы принесли победу С. Альенде. Стало ясно, что
свергнуть президента с помощью парламента не удастся. Тогда в июне
1973 г. в столице Чили Сантьяго был организован военный переворот,
который, однако, оказался неудачным. Свергнуть президента не
удалось.

Опасаясь идти на обострение отношений с военными, С. Альенде не
стал применять репрессии против путчистов, а предпочел вступить с
ними в диалог, пойдя на уступки. В июле 1973 г. руководство
вооруженными силами вынудило С. Альенде назначить на должность
министра обороны генерала Аугусто Пиночета. В сентябре 1973 г. он
возглавил новый переворот, в результате которого 11 сентября прези-
дент С. Альенде был убит, а в стране установлена военная диктатура.
Начались репрессии против сторонников свергнутого президента.
Около 2 тыс. человек было убито или пропало без вести, около 30 тыс.
арестовано. Переворот был подготовлен при содействии ЦРУ США. В
Чили была установлена диктатура А. Пиночета. В 1974 г. он занял
пост президента страны.

ИЗ ПОСЛЕДНЕГО ВЫСТУПЛЕНИЯ ПО РАДИО С. АЛЬЕНДЕ

Сантьяго, 11 сентября 1973 г.

Наверное, это моя последняя возможность обратиться к вам... Мне остается
сказать трудящимся одно — я не сдамся!

На этом перекрестке истории я готов заплатить жизнью за доверие народа. И
я убежден, что семена, которые мы посеяли в сознании тысяч и тысяч чилийцев, уже
нельзя вытравить окончательно.

Трудящиеся моей Родины!
Я благодарю вас за верность, которую вы всегда проявляли, за доверие, оказан-

ное вами человеку, который был лишь выразителем глубоких чаяний справед-
ливости...

Я всегда буду с вами. Во всяком случае я останусь в вашей памяти как человек
достойный, верный делу трудящихся.

Народ должен защищаться, но не приносить себя в жертву. Народ не должен
дать себя уничтожить. Но и он не должен дать себя унизить.

Трудящиеся моей Родины!
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Я верю в судьбу Чили и в судьбу нашей страны. Другие чилийцы переживут
этот мрачный и горький час, когда к власти рвется предательство. Знайте же, что
недалеко тот день, когда вновь откроется широкая дорога, по которой пойдет
достойный человек, чтобы строить лучшее  общество.

Да здравствует Чили!
Да здравствует народ!
Да здравствуют трудящиеся!
Таковы мои последние слова.
И я уверен — гибель моя не будет напрасной...

   1.   Раскройте содержание реакционного поворота в странах Латинской Америки в кон-
              це 40-х — первой половине 50-х годов.

2. Расскажите о преобразованиях на Кубе после победы революции и определите их
характер.

3. Какую роль сыграл СССР в развитии Кубы после революции 1959 г.?
4. Какие изменения произошли в экономическом развитии Кубы в 90-х годах?
5. Каковы цели и содержание Программы "Союз ради прогресса"?

    6. Расскажите о реформистском пути развития Латинской Америки в 60-х — первой
половине 70-х годов.

7. Охарактеризуйте деятельность правительства С. Альенде в Чили.
8. Назовите  причины  военного  государственного  переворота  в  Чили  11  сентября

1973 г.

§ 33. ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ
70-х годов ХХ — НАЧАЛЕ XXI в.

Военные режимы 70—80-х годов. За правым переворотом и
установлением военной диктатуры в Чили  последовали военные
перевороты и утверждение террористических  военно-диктаторских
режимов в других странах Латинской Америки. Это было долго-
временное поражение левых сил всего региона.

В большинстве стран восторжествовал неоконсервативный вариант
модернизации общества на базе укрепления позиций монополий, привлечения
иностранного капитала, жестких социальных мер.

Политика модернизации привела к заметным сдвигам в экономике,
развитию крупного современного производства в энергетике,
электротехнике, машиностроении, атомной и электронной промыш-
ленности. Некоторые страны, особенно Бразилия, значительно
продвинулись в экономическом развитии. Однако обратной стороной
такого курса стали обострение проблемы внешней задолженности,
социально-экономических и политических противоречий, резкое
ухудшение материального и правового положения  большинства
населения.

В наиболее жесткой форме неоконсервативная модель модернизации
экономики была осуществлена в Чили.

Новое чилийское руководство взяло курс на проведение радикаль-
ных экономических реформ методом “шоковой терапии”. Частному
капиталу были переданы сотни государственных предприятий, что
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привело к восстановлению и укреплению позиций национальных и
иностранных монополий. Прекратилось государственное финансиро-
вание нерентабельных предприятий, наполовину сократились государ-
ственные инвестиции. Реформы сопровождались падением произ-
водства, ростом безработицы (с 3,8% в 1972 г. до 30,5% в 1982 г.),
сокращением заработной платы (в 1980 г. она не превышала 2/3 от
уровня 1972 г.), против чего население не могло выступать в условиях
диктатуры. В сельском хозяйстве значительная часть экспроприиро-
ванных земель была возвращена прежним владельцам. Коллективная
собственность на землю преобразовывалась в частную. Ставка делалась
на укрепление сельской буржуазии. Более трети крестьян, получивших
землю, разорились. За 1974—1978 гг. в чилийскую экономику было
вложено 2,3 млрд. долларов иностранных, преимущественно амери-
канских, капиталов. Увеличилось поступление иностранных займов и
кредитов, внешняя задолженность Чили выросла с 3,3 млрд. долларов в
конце 1973 г. до 21 млрд. в 1986 г. В результате реформ страна к началу
80-х годов смогла достигнуть темпов экономического роста до 8% в год.

Под давлением А. Пиночета в 1980 г. была принята новая Консти-
туция, которая позволила ему остаться на посту президента до
1989 г.  В середине 80-х годов в стране усилилась борьба против военно-
диктаторского режима. Военное правление в Чили перестало устраи-
вать и США, которые стали оказывать на А. Пиночета давление, стре-
мясь заставить его отказаться от власти и восстановить в стране демо-
кратические порядки. На позицию американской администрации
оказывало влияние общественное мнение в США и странах Латинской
Америки, достоянием которого становились новые факты убийств
политических противников А. Пиночета.

В марте 1988 г. генерал ушел с поста президента, сохранив за собой
руководство вооруженными силами. Он заявил о передаче на референ-
дум вопроса о своем дальнейшем пребывании на посту президента.
5 октября 1988 г. в  Чили состоялся референдум, 55%  его участников
высказались против продления полномочий А. Пиночета. 14 декабря
1989 г. были проведены выборы президента и парламента Чили.
Президентом был избран лидер Христианско-демократической партии
Патрисио Эйлвин. 11 марта 1990 г. состоялась передача власти в стране
конституционному правительству президента П. Эйлвина. ПериодПериодПериодПериодПериод
военной диктатуры в Чили закончилсявоенной диктатуры в Чили закончилсявоенной диктатуры в Чили закончилсявоенной диктатуры в Чили закончилсявоенной диктатуры в Чили закончился. Однако сильное влияние
военных в стране продолжало сохраняться.  Первые по-настоящему
свободные выборы в Чили состоялись лишь в 1993 г., когда президентом
был избран Эдуардо Фрей. А. Пиночет оставался главнокомандующим
вооруженными силами страны до марта 1998 г.

Никарагуанская революция 1979 г. и сандинистский режим.
В конце 70-х годов антидиктаторские настроения были особенно
сильны в Никарагуа, где у власти находилась семья диктаторов Сомоса.
В стране имелись две оппозиционные группы: умереннаяумереннаяумереннаяумереннаяумеренная во главе с
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Союзом демократического освобождения и леваялеваялеваялеваялевая, возглавляемая
Сандинистским фронтом национального  освобождения (названным в
честь национального героя Никарагуа Аугусто Сандино, убитого
диктатором Сомосой в 1934 г.) во главе с Даниэлем Ортегой.

Левые считали своим идеалом Ф. Кастро и ориентировались на
повторение опыта Кубинской революции. В 1974 г. они попытались
захватить власть, но потерпели поражение. По стране прокатилась
волна репрессий, которым были  подвергнуты все оппозиционные силы,
включая умеренных. Ответом на действия правительства стало возник-
новение коалиции умеренных и левых, которые подняли восстание
против диктаторского режима. Борьбу  возглавили сандинистыБорьбу  возглавили сандинистыБорьбу  возглавили сандинистыБорьбу  возглавили сандинистыБорьбу  возглавили сандинисты. В
июле 1979 г. они взяли под контроль бо\льшую часть страны и сформи-
ровали временное военное коалиционное правительство с участием
умеренных политиков и представителей бизнеса. Диктатор Д. Сомоса
в конце июля 1979 г. бежал из страны в Парагвай.

Новое правительство приступило к проведению реформ. Было
национализировано имущество семьи Сомоса, началось осуществление
аграрной реформы, создание смешанной экономики. Но в 1980 г.
правительство распалось, так как умеренные отказались от сотрудни-
чества с сандинистами в знак несогласия с их слишком радикальной
политикой. Сандинистов обвинили в нарушении принципов демо-
кратии и прав человека. Умеренные перешли в оппозицию. Стал форми-
роваться новый гражданский конфликт.

Одновременно вооруженное сопротивление правительству, возглав-
ляемому Д. Ортегой, стали оказывать отряды контрасконтрасконтрасконтрасконтрас (бывшие гвар-
дейцы Сомосы и другие противники революции, получившие название
“контрас” — сокращенное от “контрреволюционер”). Контрас поддер-
живали США и правительства Гондураса и Сальвадора. В 1983 г.
Соединенные Штаты организовали вторжение в Никарагуа отрядов
контрас с территории Гондураса. Конфликт в Никарагуа перерос в
центральноамериканское противостояние. Его урегулирование
произошло лишь в 1987 г., когда на встрече президентов центрально-
американских стран было подписано соглашение, предусматривавшее
осуществление всеми центральноамериканскими правительствами
политики национального примирения и демократизации общественной
жизни, проведение свободных выборов, разоружение незаконных
вооруженных формирований, запрещение подрывных действий против
соседних стран, ведение переговоров по вопросам безопасности и
сокращения вооружений. В  развитие этих договоренностей в 1988 г.
в Никарагуа между правительством Д. Ортеги и силами контрас было
подписано Соглашение о национальном примиренииСоглашение о национальном примиренииСоглашение о национальном примиренииСоглашение о национальном примиренииСоглашение о национальном примирении, которое
предусматривало проведение в стране свободных всеобщих выборов.

На выборах в  феврале 1990 г. сандинистам противостоял Нацио-
нальный союз оппозиции (НСО) — пестрый блок в составе 14 партий —
от сторонников контрас до коммунистов. НСО одержал победу на
выборах. 19 апреля 1990 г. состоялось подписание соглашения между
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правительственными силами и контрас о прекращении огня. 25 апреля
1990 г. Д. Ортега передал президентские полномочия Виолетте Барриос
де Чаморро — кандидату в президенты от НСО. К этому времени
ближайшие цели революции были достигнуты: свергнута диктатура,
установлен конституционный режим, проведена аграрная реформа,
создана смешанная экономика. Сандинисты перешли в оппозицию, но
остались влиятельнейшей силой в общественно-политической жизни
страны и гарантом революционных завоеваний. В мае 1990 г. по
настоянию В. Чаморро и сандинистов началось разоружение контрас,
которое завершилось в конце июня.

Ликвидация военных диктатур. На рубеже 80-х годов обозначился
кризис военно-диктаторских режимов кризис военно-диктаторских режимов кризис военно-диктаторских режимов кризис военно-диктаторских режимов кризис военно-диктаторских режимов  в Латинской Америке. Этому
способствовало нарастание противоречий, вызванных осуществлением
неоконсервативной модели модернизации экономики. Недовольство
широких слоев населения вызывали также отсутствие демократических
свобод, нарушение прав человека, массовые репрессии. В конце 70-х —
начале 80-х годов по странам региона прокатилась волна забастовок
и уличных выступлений трудящихся с требованиями изменения со-
циально-экономической политики, прекращения репрессий, восстанов-
ления прав профсоюзов и демократических свобод. В борьбу против
военно-диктаторских режимов включились также средние слои. Акти-
визировались правозащитные организации и церковные круги. Явочным
порядком стали восстанавливать свою деятельность партии и профсоюзы.

Победа революции в Никарагуа в 1979 г. ускорила процесс демокра-
тизации в Латинской Америке.

 Военные режимы передали власть избранным конституционным
правительствам: в Эквадоре (1979 г.), Перу (1980 г.), Боливии и
Аргентине (1983 г.),  Бразилии и Уругвае (1985 г.), Гватемале и Гон-
дурасе (1986 г.) В 1989 г. в результате военного переворота была свергну-
та самая долгосрочная в регионе диктатура Альфредо Стресснера в
Парагвае (1954—1989 гг.).  Последней в 1990 г. пала военная диктатура
в Чили. Избрание в Чили гражданского президента позволило
латиноамериканским странам провозгласить демократию нормативным
принципом своего государственного устройства.

Латинская Америка в конце 80-х—90-х годах. В 80-х годах
Латинская Америка вступила в полосу застоя и даже спада в эконо-
мике. К началу 90-х годов объем производства на душу населения в
большинстве стран региона был ниже уровня 1980 г. В силу этого
80-е годы оцениваются латиноамериканцами как “потерянное десяти-“потерянное десяти-“потерянное десяти-“потерянное десяти-“потерянное десяти-
летие”летие”летие”летие”летие”. Начался поиск путей нереволюционного выхода из сложив-
шегося экономического положения, который привел к новому витку
неоконсерватизма (неолиберализма, выражаясь языком экономистов,
поскольку речь идет о либерализации экономики и торговли). В
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соответствии с господствовавшими в первой половине 90-х годов
представлениями экономические проблемы должны были решаться
сами собой в результате свободного развития рынка.

С конца 80-х и на протяжении 90-х годов в странах региона под эгидой
МВФ проводились неолиберальные реформы: массовая приватизация,
открытие экономики внешнему миру, сокращение государственных расходов
и снижение роли государства в экономике и социальной сфере.

Реформы привели к экономическому подъему, стабилизации
жизненного уровня населения, способствовали притоку иностранного
капитала. В  первой половине 90-х годов в Латинской Америке
возникла некоторая эйфория по поводу внедрения неолиберальной
модели развития.

Однако, привнеся на некоторое время динамичность роста и
социально-экономическую стабильность, неолиберальные реформы не
обеспечили ни устойчивость этого роста, ни его темпы, необходимые
для преодоления основных барьеров развития, ни нового качества этого
развития. Отставание от развитых стран продолжало расти, так же,
как и сумма внешней задолженности. Социальная цена, которую
пришлось заплатить за ограниченные экономические успехи, оказалась
чрезмерной. Рыночные  реформы  имеют  двойственный  результатРыночные  реформы  имеют  двойственный  результатРыночные  реформы  имеют  двойственный  результатРыночные  реформы  имеют  двойственный  результатРыночные  реформы  имеют  двойственный  результат:
они могут способствовать экономическому росту, и тогда численность
людей, живущих в абсолютной бедности, уменьшается; с другой сто-
роны, эти реформы резко усиливают социальное неравенство. Огром-
ные массы людей, прежде всего беднейшего населения, оказались
предоставлены самим себе в осуществлении самых насущных
жизненных потребностей: обеспечение энергией, водой, канализацией,
элементарным медицинским обслуживанием и начальным образова-
нием.

Итогом реформ стал рост социального неравенства, безработицы, нищеты
и зависимости от США.

Вместе с тем либеральная политика 90-х годов имела важные
последствия для гражданского общества. Уход государства из сферы
социальных отношений в ряде стран стимулировал процесс само-процесс само-процесс само-процесс само-процесс само-
организации  в  низахорганизации  в  низахорганизации  в  низахорганизации  в  низахорганизации  в  низах, среди бедных, которые были вынуждены брать
на себя те функции, от которых отказалось государство. Под воздей-
ствием этого и других факторов возникло гражданское общество.

В ходе политической демократизации 80—90-х годов в наиболее развитых
странах Латинской Америки были восстановлены или созданы заново
демократические институты, достаточно устойчивые, чтобы пережить
переход власти от одной социально-политической силы к другой.

Именно это позволило впоследствии левым партиям, коалициям и
их лидерам прийти к власти на демократических выборах.

До середины 1998 г. отрицательные последствия  неолиберальной
политики уравновешивались подавлением инфляции, относительной



262

финансовой стабильностью, модернизацией банковской сферы и систем
телекоммуникаций, повышением конкурентоспособности латино-
американских экономик на мировом рынке. Но в 1998 г. стало ясно,
что требуется коррекция социально-экономического курса. Почти все
политики и руководители международных организаций заговорили о
второй волне реформ в Латинской Америке, важности решения
социальных проблем.

Развитие латиноамериканских стран в конце XX — начале
XXI в. Провалы попыток неолиберальной модернизации Латинской
Америки, колоссальные издержки неолиберализма, связанные прежде
всего со свертыванием социальных программ, вызвавшим обнищание
населения, привели к подъему в регионе  левых   движений левых   движений левых   движений левых   движений левых   движений. Антинеоли-
беральные настроения и действия заявили о себе в конце 90-х годов.
Первыми массовыми выступлениями против неолиберальной политики
стали походы сельских трудящихся Бразилии на столицу страны
весной 1997 г.

Пробуждение массового политического сознания и рост политической
активности низов стали главной особенностью и главным рычагом левоголевоголевоголевоголевого
поворотаповоротаповоротаповоротаповорота в Латинской Америке. Сдвиг оси политической жизни влево
стал следствием проведения неолиберальной модернизации и выхода на
политическую арену новых социальных сил и лидеров, которые в своей
политике больше отвечали настроениям основной массы избирателей.
Главным  в  левом  повороте  стал  крен  в  сторону   приоритетаГлавным  в  левом  повороте  стал  крен  в  сторону   приоритетаГлавным  в  левом  повороте  стал  крен  в  сторону   приоритетаГлавным  в  левом  повороте  стал  крен  в  сторону   приоритетаГлавным  в  левом  повороте  стал  крен  в  сторону   приоритета
социальных   проблемсоциальных   проблемсоциальных   проблемсоциальных   проблемсоциальных   проблем.

Движущей силой данного процесса стали низы города и деревни,
составляющие большинство населения региона. Рубежом, отделяющим
левый поворот от семилетия безраздельного господства неолиберализ-
ма, явились 1997—1998 гг. В региональном масштабе левый поворот
завершился в 2002—2003 гг., когда неолиберальная модернизация
исчерпала себя.

Первым сдвигом влево в Латинской Америке стали президентские
выборы в Венесуэле в 1998 г. Победу на них одержал Уго Чавес —
наиболее радикальный представитель политических лидеров левого
направления. Вслед за ним в странах региона путем победы на выборах
к власти пришли политические деятели, отвергающие прошлый
неолиберальный опыт и декларирующие социальную ориентацию
своей политики. В 2002 г. президентом Бразилии был избран лидер
Партии трудящихся Л. Инасиу Лула да Силва. Он провозгласил про-
грамму социальных реформ, содержащую триединую формулу борьбы:
с бедностью, голодом и социальными контрастами. В 2003 г. в
Аргентине президентом был избран представитель левых сил Нестор
Киршнер. В 2005 г. Табаре Васкес стал первым левым президентом в
истории Уругвая. В Боливии победу на президентских выборах 2005 г.
одержал леворадикальный лидер Эво Моралес, ставший первым в
Латинской Америке президентом-индейцем.
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Подлинным триумфом левых сил стал
2006 г., когда левые победили на прези-
дентских выборах в Чили, Коста-Рике, Перу,
Бразилии, Венесуэле, Никарагуа, Эквадоре.
В декабре 2007 г. президента Аргентины
Н. Киршнера сменила его жена Кристина Кир-
шнер — первая женщина, ставшая президен-
том в результате выборов. Поскольку
конституции Боливии, Венесуэлы, Эквадора
и Никарагуа не позволяют одному лицу зани-
мать пост президента два срока подряд, в этих
странах были проведены конституционные
референдумы, по итогам которых действую-
щие президенты получили право на переизбра-

Уго Рафаэль Чавес Фриас

Родился в 1954 г. в городе Сабанета в многодетной
семье школьного учителя. В 1975 г. окончил Военную
академию Венесуэлы. Учился в Университете им. Симона
Боливара в Каракасе. Служил в воздушно-десантных
частях. В 1982 г. Чавес основал с сослуживцами
подпольную организацию COMACATE (испанская аббре-
виатура из первых двух букв воинских званий средних и
младших офицеров: команданте, майор, капитан, теньенте,
т. е. лейтенант). Позднее COMACATE была преобразована
в Революционное боливарианское движение, названное в
честь героя латиноамериканской войны за независимость
Симона Боливара.  4 февраля 1992 г. подполковник Уго
Чавес  возглавил неудавшуюся попытку государственного
переворота. Проведя два года в тюрьме, он попал под
амнистию, объявленную новым президентом Рафаэлем
Кальдера в 1994 г. Выйдя из тюрьмы, Чавес возобновил
политическую деятельность, создав массовую партию современного типа “Движение V
Республики”. На выборах в Национальный конгресс  в 1998 г. партия заняла второе
место. В том же году У. Чавес был избран президентом Венесуэлы. Встав во главе
государства, У. Чавес стал претворять в жизнь давно вынашиваемые планы. В 1999 г.
была принята новая Конституция, в которой объявлялось равенство всех форм
собственности перед законом. По Конституции все стратегические отрасли и ресурсы
экономики, а также сферы образования и здравоохранения принадлежат государству
и не могут быть приватизированы. Приоритетной объявлена защита интересов наименее
защищенных слоев населения — детей, молодежи, пенсионеров, инвалидов. У.Чавес
приступил к национализации некоторых предприятий в различных отраслях
промышленности. Оппозиционные Чавесу силы — венесуэльские олигархи, крупные
землевладельцы, часть генералитета, чиновников и профсоюзных деятелей,
представители католического духовенства, проамериканские политики, владельцы
частных СМИ —  при поддержке американских спецслужб организовали заговор против
венесуэльского президента. 12 апреля 2002 г. Чавес был свергнут и арестован в
результате государственного переворота. Однако через два дня благодаря помощи своих
сторонников он вернул себе власть и продолжил реформы. В 2006 г. У. Чавес вновь
был избран президентом Венесуэлы.

Э. Моралес
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ние. И уже в декабре 2009 г. Э. Моралес победил на президентских
выборах в Боливии.  В Чили президент М. Бачелет, занимавшая этот
пост два срока, не могла принять участия в президентских выборах,
состоявшихся в 2009 г. Победу на них одержал кандидат от правой
партии Национальное обновление, предприниматель Себастьян
Пиньера. В 2010 г. кандидат от левой правящей Партии национального
освобождения Лаура Чинчилья, победив на выборах,  стала первым
президентом-женщиной Коста-Рики. На президентских выборах в
Бразилии 31 октября 2010 г. победила кандидат от правящей Партии
трудящихся Дилма Руссефф, которая стала первой женщиной —
президентом страны.

Главная трудность для левых, находящихся  у власти, заключается
в том, что, с одной стороны, невозможно в условиях современной
экономики полностью отказаться от методов неолиберализма, пред-
полагающих замораживание или даже урезание государственных рас-
ходов, а с другой — необходимо выполнить обязательство увеличить
финансирование социальной сферы, подвергнув ее глубокому рефор-
мированию.

  Важной общей чертой латиноамериканских левых является то, что они
прагматичны, осознают реалии современного мира и не отвергают
рыночную экономику. Вместе с тем они стремятся  к балансу между рынком
и социальной справедливостью. Левые пытаются выработать альтернативу
неолиберализму, которая предполагает возрастающую роль государства,
усиление государственного регулирования в экономике.

Наиболее радикальный вариант подобного подхода продемонстри-
ровал 1 мая 2006 г. президент Боливии Э. Моралес, подписавший
декрет о национализации нефтегазовой отрасли страны. Масштабная
национализация проводится и в Венесуэле. Здесь в 2007—2008 гг. были
национализированы нефтяные месторождения, цементная промыш-
ленность, крупнейший в Латинской Америке металлургический
комбинат и такие стратегические отрасли, как энергетика и телеком-
муникации.

Левые считают, что рынок не в состоянии решить проблему
бедности, частное предпринимательство не приведет к преодолению
глубокого социального неравенства и искоренению нищеты. Поэтому
на первый план должно выйти государство, главная задача которого
в социальной сфере — проводить реформы, направленные на снижение
бедности и нищеты. Так, основные капиталовложения в Венесуэле
направляются именно в социальную сферу. Миллиарды нефтедол-
ларов вложены в здравоохранение, образование, строительство жилищ
для бедноты в городе и деревне, снабжение населения продовольствием
по сниженным ценам. К 2006 г. Венесуэле удалось добиться перелома
в развитии социальной ситуации. Бедность сократилась до 40% семей
с почти 60% в 2003 г. Безработица за этот период уменьшилась с 20
до 10%. Доходы беднейших слоев населения выросли почти вдвое. В
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2008 г. более 5 млн. рабочих и служащих зарплата была повышена
на 30%. Характеризуя направление развития Венесуэлы, президент
У. Чавес заявил: “Мы находимся на этапе процесса осмысления и
формирования венесуэльской модели социализма”.

 Итогами социально-политического развития стран Латинской Америки в
1997—2010 гг. стали:
•  сдвиг влево, рост социальной активности низов, приход к власти во многих

странах региона политических партий, коалиций, лидеров левого
направления;

•  отпор наиболее явным и агрессивным формам экспансии между-
народного финансового капитала;

•  конец культурно-психологической гегемонии неолиберализма и смена
социально-психологической ситуации в регионе.

Современные интеграционные процессы в Америке. Ослабление
международной напряженности, экономизация международных
отношений во второй половине 80-х годов, узость внутренних рынков
латиноамериканских стран способствовали дальнейшему развитию
интеграционных  процессов в Америке. В 1986 г. Аргентина и
Бразилия выступили с проектом развития экономического сотрудни-
чества и интеграции, провозгласив его открытым для присоединения
других стран. В том же году обе страны подписали ряд документов,
касавшихся разных сторон экономического взаимодействия. В это же
время Мексика, Панама, Колумбия, Венесуэла, Бразилия, Аргентина,
Перу и Уругвай образовали “группу Рио-де-Жанейро” “группу Рио-де-Жанейро” “группу Рио-де-Жанейро” “группу Рио-де-Жанейро” “группу Рио-де-Жанейро” (“группа Рио”“группа Рио”“группа Рио”“группа Рио”“группа Рио”).

В 1991 г. Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай заключили
между собой Договор о создании таможенного союза и общего рынка
четырех стран. Новое объединение стало называться Общим  рынкомОбщим  рынкомОбщим  рынкомОбщим  рынкомОбщим  рынком
Юга Юга Юга Юга Юга  (МЕРКОСУРМЕРКОСУРМЕРКОСУРМЕРКОСУРМЕРКОСУР).

В 1991г. шесть государств Центральной Америки (Гватемала,
Сальвадор, Никарагуа, Гондурас, Коста-Рика и Панама) подписали
Соглашение о создании в регионе зоны свободной торговли (Цен-Цен-Цен-Цен-Цен-
тральноамериканская  интеграционная  система  —  ЦАИСтральноамериканская  интеграционная  система  —  ЦАИСтральноамериканская  интеграционная  система  —  ЦАИСтральноамериканская  интеграционная  система  —  ЦАИСтральноамериканская  интеграционная  система  —  ЦАИС).  В
1998 г. между ними и южноамериканскими государствами было
подписано Соглашение о слиянии зон свободной торговли ЦАИС и
МЕРКОСУР.

Экономическое сближение между латиноамериканскими странами
вызвало у США стремление попытаться поставить под свой контроль
интеграционные процессы в Западном полушарии. Главной задачей
США стало соединение своего мощного научно-производственного
потенциала с трудовыми ресурсами стран Латинской Америки, где
имелась дешевая рабочая сила. В 2003 г. на  встрече министров
иностранных дел и торговли стран Северной и Южной Америк было
подписано соглашение о создании на обоих американских континентах
единой зоны свободной торговли. Однако с тех пор проект практически
не получил развития.

Если интеграционные процессы с участием обеих Америк столк-
нулись с серьезными препятствиями, то в Южной Америке они
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набирали силу.  В 2006 г. в саммите МЕРКОСУР, в который уже входят
пять членов (Бразилия, Аргентина, Уругвай, Парагвай и Венесуэла) и
пять ассоциированных членов (Чили, Боливия, Колумбия, Эквадор и
Перу), приняла участие Куба. Она подписала с MEPКОСУР тарифное
соглашение, предполагающее увеличение торгового оборота между
сторонами.

 На протяжении двух последних десятилетий в Латинской Америке идет
борьба между двумя моделями экономической интеграциидвумя моделями экономической интеграциидвумя моделями экономической интеграциидвумя моделями экономической интеграциидвумя моделями экономической интеграции. Одна
модель, продвигаемая США, предполагает включение Латинской Америки
в единое американское пространство свободной торговли с участием
Соединенных Штатов на правах гегемона, так как 70 % ВВП такого обра-
зования будет приходиться на США. Другая модель, примером которой
является МЕРКОСУР, предполагает консолидацию южноамериканских
экономик перед лицом конкуренции со стороны США и ЕС.

В странах Латинской Америки усиливаются настроения в пользу
установления новой системы отношений с Соединенными Штатами,
основанной на приоритете собственных интересов над интересами
крупных транснациональных корпораций США.

  1. Расскажите о неоконсервативном варианте модернизации экономики Латинской
Америки в 70—80-х годах.

2. Каковы причины, содержание и итоги неолиберальных реформ 90-х годов в Латин-
ской Америке?

3. Раскройте содержание левого поворота в латиноамериканских странах и назовите
его  хронологические  рамки.

4. В каких латиноамериканских странах в конце XX — начале XXI в. установились левые
режимы?

5. Охарактеризуйте основные направления деятельности левых режимов.
6. Раскройте содержание двух моделей экономической интеграции в Америке.

Глава ХI. КУЛЬТУРА

§ 34. РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ
XX — НАЧАЛЕ XXI в.

   Теории общественного развития. Разработка этих теорий во вто-
рой половине ХХ в. связана с именами американских ученых У. Ростоу,
Дж. Гэлбрайта, Д. Белла и Э. Тоффлера, которые являются  представи-
телями технократического  направления технократического  направления технократического  направления технократического  направления технократического  направления  общественной мысли, поскольку
первопричину прогресса человеческого  общества  они  видят в науке,
новейшей технике и технологии.

В конце 1950-х годов американским социологом и экономистом
Уолтом РостоуУолтом РостоуУолтом РостоуУолтом РостоуУолтом Ростоу была разработана теория общественного развития,
которую он изложил в книге “Стадии экономического роста. Некомму-
нистический манифест”. В основу выделения стадий, которые после-
довательно должно проходить общество по мере своего развития,
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У.Ростоу положил такие критерии, как технологические инновации,
скорость экономического роста, изменения в структуре производства
и т. д. По уровню технологического развития он выделил пять этапов
развития общества:

• “Традиционное общество” — все общества до капитализма, харак-
теризующиеся низким уровнем производительности труда, господ-
ством в экономике сельского хозяйства.

• “Переходное общество”, совпадающее с переходом к домонополи-
стическому капитализму.

• “Период сдвига”, характеризующийся промышленными револю-
циями и началом индустриализации.

• “Период зрелости”, характеризующийся завершением индустриа-
лизации и возникновением высокоразвитых в промышленном
отношении стран.

• “Эра высокого уровня массового потребления”.
В своей более поздней работе “Политика и стадии роста” У. Ростоу

добавил к ранее выделенным пяти стадиям шестую — стадию “поиска
качества жизни”, когда на первый план выдвигается духовное развитие
человека.

Ростоу полагал, что ни одна страна не может перескочить через
какую бы то ни было стадию или пройти их в другом порядке. И хотя
путь развития един для всех стран мира, прохождение стадий носит
индивидуальный характер: в разных странах темпы прохождения ста-
дий могут сильно различаться. Отставшие в развитии страны заимствуют
опыт передовых и имеют шансы догнать или даже перегнать их.

В 60-х годах американский экономист Джон Гэлбрайт разработал
концепцию нового индустриального общества и теорию конвергенции
в рамках этой концепции, которые были изложены им в книге “Новое
индустриальное общество”. Согласно теории  конвергенциитеории  конвергенциитеории  конвергенциитеории  конвергенциитеории  конвергенции, проис-
ходит сближение капиталистической и социалистической социальных
систем путем усиления элементов социализма в капиталистических
странах и усиления элементов капитализма в социалистических
странах. В будущем произойдет слияние этих систем в смешанное
общество, соединяющее в себе положительные свойства каждой из них.

С середины 60-х годов западными социологами рассматривался
вопрос о вступлении наиболее развитых стран в новую стадию
социального развития, охарактеризованную ими как постиндустриаль-
ное, или информационное общество. Попытку прогнозировать вероят-
ные структурные сдвиги, обусловленные развитием информационных
технологий, предприняли, в частности, американские социологи
Д. Белл  и  Э. Тоффлер. Они стремились выяснить, в каком направлении
идет трансформация капиталистического общества и какие изменения
в нем происходят.

В книге “Приход постиндустриального общества” один из авторов
концепции постиндустриального общества Даниел Белл связывает
возникновение данного общества с переменами только в социальной
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структуре, которая включает экономику, сферу занятости и систему
стратификации. Белл предложил типологию общественного устрой-
ства, согласно которой самый распространенный вид трудовой
деятельности является определяющей чертой общества. Д. Белл
утверждает, что в постиндустриальном обществе ведущее место
занимает занятость в сфере услуг. Все бо/льшая часть работников будет
занята не производством товаров, а созданием услуг в сфере науки,
образования, медицины, культуры, организации отдыха, туризма,
развлечений. Экономическая власть перейдет от собственников к
носителям знаний, обладателям информации. Вместо стандартного
производство будет носить специализированный, индивидуальный
характер. В постиндустриальном обществе определяющую роль будет
играть изменение целей, интересов, стимулов деятельности.

Элвин Тоффлер в своей книге “Третья волна” рассматривает
историю развития человечества как последовательную смену трех волн
цивилизаций: аграрной, промышленной и постиндустриальной.
Современная третья волна представляет собой технологическую
революцию. На основе внедрения информационных технологий во все
сферы жизни постепенно возникает информационное общество,
отличительной чертой которого будет переход от массового произ-
водства и массового потребления к индивидуализации этих процессов.
Произойдут изменения в социально-экономической структуре об-
щества, будут созданы новые условия для развития личности, расцвета
индивидуальностей.

Развитие экономической мысли. После Второй мировой войны
западными учеными была разработана  неолиберальная экономическая
концепция — институционализминституционализминституционализминституционализминституционализм, ставший одним из ведущих течений
экономической мысли.  Термин “институционализм” связан с отказом
от исследования экономических явлений и процессов в отрыве от
институций — существующих в обществе традиций, норм поведения,
организаций, учреждений, правовых норм. Согласно этой концепции,
экономическое развитие не может быть представлено как внеистори-
ческий процесс в отрыве от других факторов, определяющих пове-
дение человека. Представители институционализма Г. Мюрдаль,
Дж. Бьюкенен, Дж. Гэлбрайт и другие видели в усилении государствен-
ного вмешательства в экономику залог фундаментальных преобра-
зований общественного воспроизводства. Они стояли у истоков
концепции “государства благосостояния”, в которой благосостояние
рассматривалось как результат деятельности социально-экономи-
ческих механизмов, обеспечивающих предоставление всего комплекса
материальных благ. “Государство благосостояния” рассматривалось
ими как система политики по обеспечению социальных прав всех
членов общества путем справедливого распределения общественного
дохода. Основным критерием эффективности экономической системы
признавался уровень национального дохода на душу населения, а
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целью государственного регулирования — обеспечение соответ-
ствующего перераспределения общественного продукта, поиск путей
оптимизации использования материальных ресурсов в целях роста и
рационализации общественного потребления. Залогом выполнения
соответствующих задач считалось создание социально-ориенти-
рованной смешанной экономики, основанной на многообразии форм
собственности, со значительной ролью государственного планирования.

 Проблеме пределов государственного регулирования экономики были
посвящены исследования американского экономиста, ведущего теоретика
неоконсерватизма, лидера монетаризма в политэкономии, лауреата
Нобелевской премии по экономике 1976 г. Милтона ФридменаМилтона ФридменаМилтона ФридменаМилтона ФридменаМилтона Фридмена.

Он являлся сторонником свободного рынка. По мнению М. Фрид-
мена, рынок выступает гарантом свободы выбора, а именно свобода
индивидуального выбора является условием эффективности и
жизнеспособности экономической системы. Механизмом, обеспечи-
вающим реализацию экономической свободы и взаимосвязь действий
свободных индивидов, является механизм цен.

Вместе с тем  Фридмен  признавал, что рыночная модель не должна
безраздельно господствовать в обществе. Если для отдельного
предпринимателя характерна ориентация собственных усилий на
увеличение прибыли, то для общества в целом не безразлично, в какой
мере все его члены имеют доступ к благам, которые в данном обществе
считаются необходимыми для жизни человека. К таким благам с
середины ХХ в. относятся прежде всего образование и медицинское
обслуживание, а также механизм материальной обеспеченности
граждан независимо от результатов их конкретной деятельности.
Допуская государственное вмешательство для обеспечения всем
гражданам доступа к этим благам, Фридмен одновременно подчеркивал
необходимость поиска компромисса между неизбежными при любом
вмешательстве элементами диктата и индивидуальной свободой. Он
принимал государственное вмешательство только в таких формах,
которые в наименьшей степени ограничивают свободу человека, в том
числе и свободу тратить деньги. В силу этого ученый рекомендовал
предоставлять пособия малоимущим в денежной, а не в натуральной
форме и вводить вместо непосредственных выплат малообеспеченным
людям (доходы которых не достигают установленного минимального
уровня) такую систему налогов на личные доходы, которая не снижает
активности человека по улучшению его материального положения.
Однако М. Фридмен был противником чрезмерного расширения сферы
предоставления социальных благ, считая, что это порождает так
называемую новую бедность.

Развитие общественно-политической  мысли в странах третьего
мира. При всех национальных различиях страны третьего мира роднит
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наличие определенной совокупности ценностей материальной,
интеллектуальной и духовной жизни.

 Одна из особенностей общественного сознания в развивающихся странах
заключается в мощном влиянии религии, религиозно-философских доктрин
и традиций.

Во многих странах религиозная мысль в большой мере определяет
состояние общественного сознания. Значительное влияние на обще-
ственно-политическую мысль в странах Востока оказала реформа-
торская деятельность новой интеллигенции. Сутью религиозногоСутью религиозногоСутью религиозногоСутью религиозногоСутью религиозного
реформаторствареформаторствареформаторствареформаторствареформаторства стало переосмысление традиционных представлений
под лозунгом возврата к первоосновам религиозной доктрины или
религиозно-философского учения с позиций рационализма через
очищение от многовековых наслоений и искажений. Реформаторство
отражало назревшую необходимость трансформации религиозного
сознания, чтобы оно могло приспособиться к меняющимся условиям
жизни восточных обществ. Приверженцы реформаторства являются
фундаменталистамифундаменталистамифундаменталистамифундаменталистамифундаменталистами: они исходят из основополагающих  религиозных
текстов и отказываются от толкований, которые давались позднее. В
социально-политическом отношении фундаменталисты делятся на
“модернизаторов” и “охранителей”.

 “МодернизаторыМодернизаторыМодернизаторыМодернизаторыМодернизаторы” пытаются примирить науку и религиозную
веру, социальные идеалы и моральные предписания религиозных
доктрин с действительностью через освещение научного знания
священными текстами и канонами. Они выступают за прогресс с
национальной спецификой.

“ОхранителиОхранителиОхранителиОхранителиОхранители”, напротив, переосмысливают действительность,
современные социокультурные и политические структуры в духе
священных текстов. Они утверждают, что не религии должны при-
спосабливаться к современному миру, а общество должно строиться
так, чтобы соответствовать религиозным принципам.

 Государственно-национальная идеология в странах третьего мира — это
система концепций и взглядов по вопросам государственности, политической
власти и социально-экономического развития. Государственная идеология
опирается на национальную идею — представление большинства народа об
общих целях и жизненных интересах.

В идеологической и политической борьбе в странах третьего мира
широко используются  наднациональные  идеологии наднациональные  идеологии наднациональные  идеологии наднациональные  идеологии наднациональные  идеологии, или панидеоло-панидеоло-панидеоло-панидеоло-панидеоло-
гиигиигиигиигии, такие как панисламизм, панарабизм, пантюркизм и т. п. Они
возводят в абсолют подлинное или мнимое единство крупных общностей
на территориальной, расовой, этнокультурной или религиозной основе.

Массовая культура и ее место в современном обществе. Массовая
культура — господствующий в современном обществе тип культуры,
характеризующийся производством культурных ценностей:
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• рассчитанных на массовое потребление и на усредненный массовый
       вкус;

• стандартизованных по форме и содержанию;
• предполагающих коммерческий успех;
• внедряемых в сознание людей средствами массовой информации
   и коммуникации.

 Стремительное развитие массовой культуры начинается с середины
XX в., когда она становится тотальной и экспансивной.

Отличительными чертами массовой культурыОтличительными чертами массовой культурыОтличительными чертами массовой культурыОтличительными чертами массовой культурыОтличительными чертами массовой культуры являются упро-
щение, насаждение конформизма в общественном сознании,
примитивизация в изображении человеческих отношений, культ
сильных личностей, успеха, личного преуспевания.

Массовая культура имеет свою структуру и уровни. В современной
культурологии выделяют три основных уровня массовой культурытри основных уровня массовой культурытри основных уровня массовой культурытри основных уровня массовой культурытри основных уровня массовой культуры:

• кич-культура (низкопробная, даже вульгарная культура);
• мид-культура (культура “средней руки”);
• арт-культура (масскультура, не лишенная определенного, иног-

да даже высокого, художественного содержания и эстетического
выражения).

Анализируя массовую культуру как особое социокультурное
явление, ученые отмечают следующие ее характеристики:

• ориентированность на однородную аудиторию;
• опора на эмоциональное, иррациональное, коллективное, бессоз-

нательное;
• бегство от жизни;
• быстродоступность;
• быстрозабываемость;
• традиционность и консерватизм;
• занимательность.
Как самостоятельное явление массовая культура оценивается

противоречиво. В целом существующие точки зрения можно разделить
на две группы. Представители  одной  группыПредставители  одной  группыПредставители  одной  группыПредставители  одной  группыПредставители  одной  группы  дают негативную
оценку этого феномена. По их мнению, массовая культура формирует
у ее потребителей пассивное восприятие действительности, так как в
ее произведениях предлагаются готовые ответы на то, что происходит
в социокультурном пространстве вокруг индивида. Некоторые теоре-
тики массовой культуры полагают, что под ее влиянием изменяется
система ценностей: стремление к занимательности и развлекательности
становится доминирующим. Среди представителей данной группы
распространено мнение, что массовая культура по своей сути является
псевдокультурой, так как в отличие от истинной (высокой культуры)
она в большинстве своих форм не способствует гуманистически-
ориентированному социальному прогрессу и духовной эволюции
человека.
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Представители другой группыПредставители другой группыПредставители другой группыПредставители другой группыПредставители другой группы, придерживающиеся позитивной
точки зрения на роль массовой культуры в жизни общества, указы-
вают, что она:

• притягивает к себе массы, не умеющие продуктивно использовать
свое свободное время;

• создает  своего  рода  семиотическое  (информационно-знаковое)
пространство, которое способствует  более  тесному  взаимодей-
ствию между членами высокотехнологичного общества;

• дает возможность широкой аудитории познакомиться с произве-
дениями традиционной (высокой) культуры.

Сегодня массовая культура проникает практически во все сферы
жизни общества и формирует свое единое пространство. Если она
продолжит свое существование в настоящем виде, то общий культур-
ный потенциал цивилизации не только не возрастет, но может понести
существенный урон.

Псевдоценности массовой культуры все же разрушительны для
личности и общества. Поэтому необходима идейная трансформация
масскультуры через ее наполнение более возвышенными идеями,
социально значимыми сюжетами и эстетически совершенными
образами. Решающую роль в такой позитивной трансформации масс-
культуры может и должна сыграть мировая духовная культура.

Роль средств массовой информации и коммуникации в жизни
современного общества. Современная эпоха — это время небывалого
развития средств массовой информации (СМИ) и коммуникации
(традиционно сюда включают печать, прессу, радио, телевидение,
кинематограф, фотографию, звукозапись, видео, мультимедийные
компьютерные системы, в том числе  Интернет). Научно-технический
прогресс обеспечил безграничные возможности их распространения.
Сейчас информация может быть оперативно доставлена в любую точку
земного шара, в любой дом, в любую семью. Современный мир
немыслим без СМИ и коммуникации.

Принципиальные  изменения  в  современном  обществе,  возрастание
объема и усложнение задач перед его членами обусловливают
возрастающую потребность в СМИ и коммуникации.

В силу своей мобильности, оперативности и одновременного воздействия
на многомиллионные  аудитории СМИ занимают особое место в системе
средств воздействия на духовную жизнь общества.

В современном обществе СМИ выполняют следующие функциифункциифункциифункциифункции:
• информационная (доведение до сведения аудитории информации

о фактах и событиях, имеющих место в жизни общества);
• аналитическая (осмысление, комментирование фактов, событий,

тенденций развития общественных процессов);
• идеологическая (формирование массового сознания, начиная с

сообщений о фактах и событиях, воздействия на общественное
мнение до воздействия на ценности, идеалы, мировоззрение
аудитории);
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• культурно-образовательная (формирование политической, эко-
номической культуры, этическое и эстетическое воспитание, а
также пропаганда знаний из области медицины, физической куль-
туры, культуры досуга и т. д. );

•  развлекательная (способствующая отдыху, снятию напряжения,
получению удовлетворения).

Бурное развитие новых информационно-коммуникационных
технологий расширяет поле деятельности СМИ и коммуникации.
Происходит это за счет быстрого роста сотовой связи и развития
цифрового телевидения и радио. В 2005 г. число сотовых телефонов в
мире превысило 2,5 млрд.  Сотовый телефон обеспечил доступ к
информации значительному количеству людей, которые ранее не могли
себе этого позволить. Сотовая связь открыла новые возможности и
для пользования Интернетом, поскольку позволяет подключиться к
Сети. Сотовая связь используется теперь для передачи информации и
доставки ее непосредственно пользователю, минуя СМИ. Новым
моментом в развитии СМИ стало использование сотовой связи для
доставки информации пользователю по подписке: появились своего
рода мобильные газеты, рекламные издания.

 На рубеже ХХ—ХХI в. наступил новый этап развития информационно-
коммуникационных процессов.

Телевидение, Интернет, сотовые телефоны способствуют внедрению
образного зрительного начала в сферу коммуникации. Возрастает роль
визуальной коммуникации в восприятии мира на всех уровнях:
бытовом, научно-теоретическом, политическом. Этому способствуют
новые технологии, прежде всего Интернет. Информация, которую мы
получаем из Интернета, связана с определенным визуальным оформ-
лением. Индивидуализация и персонализация средств массовой
коммуникации открывает новую эпоху человеческого общения. Теперь
в вашем сотовом телефоне могут находиться газета, книга, фильм,
музыка. Человеческое общение получило новый стимул, а личность —
новые возможности для самовыражения.

Важной составляющей СМИ по-прежнему является печатьпечатьпечатьпечатьпечать.
В 2005 г. газеты отметили свое 400-летие. За эти годы они претерпели
существенные изменения: наряду с традиционной печатной газетой
выпускается, как правило, и ее электронная версия. В 2005 г. коли-
чество ежедневных газет в мире достигло почти 9 тыс. Их ежедневно
читают около 1 млрд. человек.

Новым важным обстоятельством стало изменение в распростра-
нении газет. На первый план выходит доставка содержания газет в
электронном виде с помощью Интернета. В этом отношении Интернет
оказывается важным партнером для прессы.

Сегодня роль  прессы  прессы  прессы  прессы  прессы  заключается не столько в том, чтобы форми-
ровать позицию граждан по важным общественным проблемам, сколь-
ко способствовать ее самостоятельному формированию аудиторией
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путем предоставления ей максимально полной и достоверной
информации.

 СМИ и коммуникации являются элементом общественной системы, они
участвуют в формировании массового сознания и выступают мощным
средством управления общественным сознанием.

Глобальные информационные системы. Формирование единого
культурно-информационного пространства. Последние десятилетия
ХХ в. были отмечены большими изменениями в сфере информа-
ционных технологий. Достижения ученых в области электроники
выразились в интенсивном развитии средств массовой коммуникации,
широком распространении электронно-вычислительной техники (в
частности, персональных компьютеров), создании глобальных
информационных сетей, в разработке технологий виртуальной
реальности и других технических инновациях. На первый план была
выдвинута  деятельность, связанная с производством, потреблением,
обработкой и хранением информации. Воплощением двух идей —
глобального хранилища информации и универсального средства ее
распространения — стал ИнтернетИнтернетИнтернетИнтернетИнтернет (inter + net — объединение сетей) —
Всемирная компьютерная сеть, объединяющая миллионы компью-
теров в единую  глобальную   информационную    систему.

Интернет способствует формированию единого культурно-инфор-
мационного пространства. Он предоставляет широчайшие возмож-
ности для свободного получения и распространения научной, деловой,
познавательной и развлекательной информации. Глобальная сеть свя-
зала практически все крупные научные и правительственные органи-
зации мира, университеты и бизнес-центры, информационные
агентства и издательства, образовав гигантское хранилище данных по
всем отраслям человеческого знания. В Интернете можно найти
библиотеки, которые содержат огромное количество произведений
классической литературы, фантастики, современной прозы и поэзии.

Интернет является не только источником разнообразной инфор-
мации, но и средством общения. Наиболее востребованным сетевым
сервисом является  электронная   почтаэлектронная   почтаэлектронная   почтаэлектронная   почтаэлектронная   почта. Пользователь может получать
и отправлять электронные письма, фотографии, файлы. Популярным
средством общения являются блогиблогиблогиблогиблоги. Это сетевые дневники, которые
ведутся на специальных сайтах, предоставляющих возможности для
быстрого добавления записей, комментирования и т. п.

Интернет широко используется учеными разных стран для обмена
научной информацией, организации виртуальных симпозиумов и
конференций, в образовательных целях.

Разнообразно применение Интернета в медицине. Так, сложные
операции могут проводиться с участием виртуального врачебного
консилиума.

Вести обстоятельный обмен мнениями пользователям Интернета
позволяют форумыфорумыфорумыфорумыфорумы — специальные сайты, на которых организуются
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дискуссии по различным темам. Пользователь может читать
сообщения участников дискуссии, отвечать на них, задавать вопросы,
предлагать новые темы для обсуждения. Форумы предоставляют
прекрасную возможность для общения с единомышленниками, когда
человек может получить помощь опытных специалистов, поделиться
своими достижениями.

В Интернете существуют многочисленные виртуальные сообщества
людей, объединенных общими интересами. Это литературные клубы,
кружки, группирующиеся вокруг какого-либо форума, и, наконец,
почитатели сетевых ролевых игр. Некоторые из них настолько
погружаются в виртуальный мир, что психологи серьезно обеспокоены
проблемой растущей зависимости от Интернета. С другой стороны,
сеть значительно расширяет возможности человека найти едино-
мышленников, а сетевые знакомства нередко переходят в реальные.

Большинство ресурсов Интернета так или иначе связано с коммер-
ческой деятельностью. Сеть используется для рекламы, продвижения
и продажи товаров и услуг, маркетинговых исследований, электронных
платежей и управления банковскими счетами. На виртуальной
витрине электронного магазина можно детально ознакомиться с
товаром, оформить заказ и оплатить покупку через кредитную карту.

Границы применения Интернета в жизни человечества постоянно
расширяются. Он стал неотъемлемой частью современной цивили-
зации. Стремительно врываясь в сферы образования, торговли, связи,
услуг, он порождает новые формы общения и обучения, коммерции и
развлечений. Интернет меняет даже мировоззрение и психологию
людей. Молодые люди, с детства привыкшие к использованию компью-
теров в обучении, развлечениях, на работе, живут в ином восприятии
информационного пространства. Для них общение со сверстником из
другой части света или мгновенное получение сведений по любому
вопросу — дело совершенно обыденное. Вместе с развитием Интернета
возрастают и информационные потребности “сетевого поколения” —
социокультурного феномена наших дней. Для его представителей
Интернет стал привычным и удобным спутником жизни.

Жизнь современного общества становится все более компьютери-
зированной. Растут требования к оперативности и надежности инфор-
мационных услуг, появляются их новые виды. Сейчас ученые разрабаты-
вают принципиально новые формы глобальных информационных сетей.
В недалеком будущем многие процессы сетевого проектирования,
администрирования и обслуживания будут полностью автоматизированы.

Формирование единого культурно-информационного пространства
является одним из важнейших созидательных, результативных меха-
низмов, с помощью которых происходит расширение границ челове-
ческих представлений о многообразии мира, глубинных внутренних
процессах, о различных преобразованиях, постоянно происходящих в
мировом сообществе.
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  Единое культурно-информационное пространство способно в будущем
обеспечить человечеству значительный прорыв в продвижении народов к
мирному сосуществованию и объединению созидательных усилий.

1.  Перечислите основные теории общественного развития, разработанные на Западе
     во второй половине ХХ в., и назовите их авторов.
2. В чем заключаются принципиальные различия  между неолиберальной и неокон-

сервативной концепциями в экономике?
3. Назовите характерные черты, присущие общественно-политической мысли в странах

третьего мира.
4. Перечислите основные черты и уровни массовой культуры и раскройте их

содержание.
5. Назовите основные функции СМИ в современном обществе и раскройте их

содержание.
6. Какова роль прессы в современном обществе?
7. Назовите пути формирования единого культурно-информационного пространства.
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ХРОНОЛОГИЯ

1945

Создание Организации Объединенных Наций.
Создание Демократической Республики Вьетнам.
Провозглашение независимости Лаоса.

1946

Выступление У. Черчилля в Фултоне.
Провозглашение Италии республикой.
Установление Четвертой республики во Франции.
Принятие Конституции Японии.

1947

Британский парламент принял Акт о предоставлении независимости Индии,
создании Индийского Союза и Пакистана.

1948

Провозглашение Государства Израиль.
Провозглашение на юге Кореи Республики Кореи.
Провозглашение на севере Кореи Корейской Народно-Демократической
Республики (КНДР).
Победа на президентских выборах в США представителя Демократической
партии Г. Трумэна.

1949

Создание Совета экономической взаимопомощи ( СЭВ).
Образование Североатлантического блока  (НАТО).
Создание Совета Европы.
Провозглашение Федеративной  Республики Германии.
Провозглашение Китайской Народной Республики.
Провозглашение  Германской Демократической Республики.

1950

Провозглашение Республики Индии.
Начало войны в Корее.

1951

Подписание на мирной конференции в Сан-Франциско мирного договора с
Японией.

1952

Победа на президентских выборах в США кандидата от Республиканской
партии Д. Эйзенхауэра.

1953

Смерть И. В. Сталина.
Провозглашение Египта республикой.
Подписание соглашения о перемирии в Корее.
Избрание Н. С. Хрущева Первым секретарем ЦК КПСС.

1954

Подписание Женевских соглашений о восстановлении мира в Индокитае и
признании независимости Вьетнама, Лаоса и Камбоджи.
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1955

Конференция глав правительств 29 государств и территорий Азии и Африки в
Бандунге.
Подписание в Варшаве Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи
(ОВД).

1956

ХХ съезд КПСС.
Антикоммунистическое восстание в Будапеште. Ввод советских войск в Венгрию.
На президентских выборах в США победу повторно одержал
Д. Эйзенхауэр.

1957

Подписание в Риме Договора о Европейском экономическом сообществе (ЕЭС),
или Общем рынке.
Запуск в СССР первого в мире искусственного спутника Земли.

1958

Свержение монархии в Ираке.
Установление Пятой республики во Франции.

1959

Победа революции на Кубе.
Принятие Генеральной Ассамблеей ООН Резолюции о всеобщем и полном
разоружении.

1960

Победа на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии
Дж. Кеннеди.

     1961

В СССР осуществлен успешный запуск космического корабля с первым человеком
на борту — Ю. А. Гагариным.
В Белграде прошла первая конференция движения неприсоединения.

1962

Карибский кризис.

1963

Представители СССР, США и Великобритании  подписали в Москве Договор о
запрещении ядерных испытаний в трех сферах.

1964

Избрание Первым секретарем ЦК КПСС Л. И. Брежнева.
Победа на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии
Л. Джонсона.

1965

Начало регулярных бомбардировок ДРВ американской авиацией.

1966

Начало “культурной революции” в Китае.
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1967

Создание Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

1968

Подписание Договора о нераспространении ядерного оружия.
Ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию.
На президентских выборах в США победу одержал республиканец Р. Никсон.

1969

Отставка президента Франции Ш. де Голля.

1970

Подписание Московского договора между СССР и ФРГ.

1971

Провозглашение независимости Народной Республики Бангладеш.

1972

Подписание СССР и США Договора об ограничении систем противоракетной
обороны (ПРО) и Временного соглашения в области ограничения стратегических
наступательных вооружений (ОСВ-1), а также документа “Основы
взаимоотношений между СССР и США”.
На президентских выборах в США вновь одержал победу
Р. Никсон.

1973

Подписание в Париже Соглашения о прекращении войны и восстановлении
мира во Вьетнаме.
Государственный переворот в Чили. Приход к власти генерала
А. Пиночета.

1974

Отставка президента Р. Никсона. Вице-президент Дж. Форд стал президентом
США.

1975

Заключительный этап Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе
(СБСЕ). Подписание в Хельсинки Заключительного акта СБСЕ.

1976

Образование Социалистической Республики Вьетнам (СРВ).
Смерть председателя ЦК КПК Мао Цзэдуна. Завершение “культурной
революции”.
На президентских выборах в США победу одержал демократ
Дж. Картер.

1977

Принятие третьей Конституции СССР.

1978

Апрельская революция в Афганистане. Провозглашение Демократической
Республики Афганистан.
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1979

Исламская революция в Иране.
Подписание советско-американского Договора об ограничении стратегических
наступательных вооружений (ОСВ-2).
Ввод советских войск в Афганистан.

1980

Начало ирано-иракской войны.
Победа на президентских выборах в США кандидата от Республиканской партии
Р. Рейгана.

1981

Убийство президента Египта А. Садата. Вступление на пост президента Египта
Х. Мубарака.

1982

Кончина Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева. Избрание
Генеральным секретарем ЦК КПСС Ю. В. Андропова.

1983

Президент США Р. Рейган провозгласил начало работ по созданию амери-
канской системы противоракетной обороны в рамках программы
Стратегической оборонной инициативы (СОИ).

1984

На президентских выборах в США вновь победил Р. Рейган.

1985

Избрание Генеральным секретарем ЦК КПСС М. С. Горбачева.

1986

Принятие новой редакции Программы КПСС.

1987

Советско-американский саммит в Вашингтоне. Подписание Договора о ликви-
      дации ракет средней и меньшей дальности.

1988

Иран и Ирак прекратили военные действия и заявили о заключении перемирия.
На президентских выборах в США победу одержал республиканец Дж. Буш.

1989

Выборы народных депутатов СССР, проведенные на альтернативной основе.
Совет министров ГДР принял решение об открытии границы с ФРГ. Крушение
Берлинской стены.

1990

III Съезд народных депутатов СССР отменил ст. 6  Конституции СССР о КПСС
“как руководящей и направляющей силе” советского общества. Избрание
М. С. Горбачева президентом СССР.
Иракская агрессия против Кувейта. Аннексия Кувейта Ираком.
Объединение Германии.
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1991

Операция “Буря в пустыне” по освобождению Кувейта.
Референдум в СССР. Большинство участников высказалось за сохранение
“обновленного Союза”.
Б. Н. Ельцин избран президентом РСФСР.
Роспуск Совета экономической взаимопомощи.
Роспуск Организации Варшавского договора.
Подписание советско-американского Договора о сокращении и ограничении
стратегических наступательных вооружений (СНВ-1).
Августовский путч в СССР. Деятельность Государственного комитета по
чрезвычайному положению.
Избрание Н. А. Назарбаева Президентом Республики Казахстан.
Подписание Заявления о прекращении существования СССР и создании
Содружества Независимых Государств — СНГ (Беловежские соглашения).
Верховный Совет Казахстана принял Закон о государственной независимости
Республики Казахстан.
М. С. Горбачев прекратил свою деятельность в качестве президента СССР.
Прекращение существования СССР.

1992

Подписание в Маастрихте (Нидерланды) Договора о преобразовании Европей-
ского сообщества в Европейский союз.
Подписание Договора о коллективной безопасности между Россией, Арменией,
Казахстаном, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном.
Избрание президентом США кандидата от Демократической партии
Б. Клинтона.

1993

Подписание в Москве Договора СНВ-2.
Казахстан принял решение о присоединении к Договору о нераспространении
ядерного оружия в качестве неядерного государства.

1994

Ввод федеральных войск  России  в Чечню.

1995

Белоруссия, Казахстан и Россия подписали Соглашение о Таможенном союзе.
Президентом Франции избран Ж. Ширак.

1996

Избрание президентом Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
Б. Клинтон вновь избран президентом США.
Вывод федеральных войск из Чечни.

1997

Президент России Б. Н. Ельцин и президент Белоруссии А. Г. Лукашенко
подписали  Договор о союзе двух стран.

1998

 США и Великобритания нанесли ракетные и авиационные удары по Ираку в
 связи с его отказом сотрудничать со специальной комиссией ООН.

1999

На территории 11 стран — членов Европейского союза в безналичный оборот
введена единая европейская валюта — евро.
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Президент США Б. Клинтон подписал Закон о национальной противоракетной
обороне США.
Отставка президента Б. Н. Ельцина.

2000

Победа В. В. Путина на президентских выборах в Российской Федерации.
Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан подписали Договор
об образовании Евроазиатского экономического сообщества (ЕврАзЭС).
Победа на президентских выборах в США кандидата от Республиканской партии
Дж. Буша-младшего.

2001

Принята Декларация о преобразовании Шанхайского форума в организацию
Шанхайская организация сотрудничества  (ШОС).
Террористические акты 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне.
На саммите СНГ страны — участницы Договора о коллективной безопасности
(ДКБ) приняли решение о создании на его основе Организации договора коллек-
тивной безопасности (ОДКБ) и подписали проект ее устава.
Военно-воздушная кампания США против режима талибов в Афганистане.

2002

Подписан американо-российский Договор об ограничении стратегических
наступательных потенциалов.
“Большая семерка” ведущих индустриальных стран мира превратилась в
“Большую восьмерку” за счет присоединения России.

2003

Военная акция США и Великобритании в Ираке.
На встрече президента США Дж. Буша, премьер-министра Израиля А. Шарона
и главы правительства Палестинской автономии М. Аббаса принят план
“Дорожная карта”.

 2004

На президентских выборах в России победу вновь одержал
В. В. Путин.
На президентских выборах в США победу опять одержал Дж. Буш-младший.

2005

Э. Моралес победил на выборах в Боливии.
На выборах в Никарагуа победу одержал Д. Ортега.
Массовые беспорядки молодежи во Франции.
Избрание канцлером ФРГ Ангелы Меркель.

2006

Избрание президентом Венесуэлы У. Чавеса.
Победа на президентских выборах в Чили М. Бачилет.
Победа Демократической партии США на выборах в конгресс.
Массовые выступления французской молодежи против Закона о найме на работу.

2007

Избрание президентом Франции Н. Саркози.
Отставка Т. Блэра и назначение премьер-министром Великобритании нового
лидера Лейбористской партии Г. Брауна.
На президентских выборах в Турции победу одержал кандидат от Партии
справедливости и развития  А. Гюль.
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На президентских выборах в Республике Корея победил представитель Партии
великой страны, мэр Сеула  Ли Мён Бак.
Президентом Аргентины впервые избрана женщина — К. Киршнер.

2008

Президентом Пакистана избран Асиф Али Зардари.
Избрание президентом Российской Федерации Д. А. Медведева.
Избрание президентом США Б.Обамы.
Агрессия Грузии против Южной Осетии.

2009
На президентских выборах в Иране  победу вновь одержал М. Ахмадинежад.
Х. Карзай вновь избран президентом Афганистана.
Эво Моралес вновь победил на президентских выборах в Боливии.
Победу на президентских выборах в Чили одержал кандидат от правой партии
“Национальное обновление”, предприниматель Себастьян Пиньера.
Парламентские выборы в ФРГ и очередная победа А. Меркель.

2010

Гибель польской правительственной  делегации во главе с президентом
Л. Качиньским в авиакатастрофе.
Отставка Г. Брауна и назначение  премьер-министром Великобритании  лидера
Консервативной партии Дэвида Кэмерона.
Массовые беспорядки в Кыргызстане и  отставка К. Бакиева.
Победа на президентских выборах в Бразилии кандидата от Партии трудящихся
Д. Руссефф.
Саммит ОБСЕ в г. Астане.
Принятие Беларусью, Казахстаном и Россией Декларации о формировании
Единого экономического пространства.
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 ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Авторитаризм — политический режим, характеризующийся концентрацией
власти в руках одного человека или в одном властном органе, снижением роли
представительных институтов, сведением к минимуму оппозиции, диктаторскими
методами правления.

Аннексия — вид агрессии, насильственное присоединение (захват) всей или части
территории другого государства или народа.

Апартеид — наиболее крайняя форма расовой дискриминации. Означает лишение
определенных групп населения в зависимости от их расовой принадлежности
политических, социально-экономических и гражданских прав, вплоть до
территориальной изоляции.

Атлантизм — идейно-политическая концепция, в основе которой лежит
положение об общности интересов и судеб стран Атлантического региона.

Валовой  внутренний  продукт (ВВП) — показатель, выражающий исчисленную в
рыночных ценах совокупную стоимость конечного продукта, созданного в течение
года внутри страны с использованием факторов производства, принадлежащих
данной стране и другим странам.

Геополитика — концепция, согласно которой политика государств, в основном
внешняя, предопределяется географическими факторами (положение страны,
природные ресурсы, климат и др.)

Глобальная  информационная  система — сетевая служба поиска информации в
базах данных сети Интернет.

Девальвация — снижение курса национальной валюты по отношению к какой-
либо иностранной валюте, золоту.

Декларация — заявление от имени государства, правительства, партии,
организации; торжественное провозглашение основных принципов, а также название
документа, в котором они изложены.

Демография — наука о закономерностях воспроизводства населения в
общественно-исторической обусловленности этого процесса.

Демократический  централизм — принцип управления социалистическим
обществом, построения и деятельности компартии и социалистического государства.
Демократический централизм выражается в  единстве  двух начал — демократизма
и централизма. Демократизм предполагает выборность руководящих органов снизу
доверху, их ответственность и подотчетность массам. Централизм проявляется в
проведении единой политики, обязательности решений вышестоящих органов для
нижестоящих, подчинении меньшинства большинству.

Денонсация — в международном праве  отказ одной из сторон международного
договора от его исполнения; совершается в порядке и в сроки, обычно
предусмотренные в самом договоре.

Диверсификация — распространение хозяйственной деятельности на новые сферы
(расширение номенклатуры продукции, видов предоставляемых услуг и т. п.).

Диктатура — неограниченная власть, осуществление власти в государстве
недемократическими методами.

Дискриминация — намеренное ограничение или лишение прав, преимуществ
каких-либо лиц, организаций или государств по признакам расы, национальности,
пола, государственной принадлежности, имущественного положения, политических
и религиозных убеждений.

Диссидент — человек, не придерживающийся господствующего вероисповедания.
В широком смысле: инакомыслящий, не согласный с господствующей идеологией.
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Доктрина — учение, теория, система, руководящий теоретический или
политический принцип.

Импичмент — особый порядок привлечения к ответственности и снятия  с поста
высших должностных лиц.

Индустриальное общество — тип общества, для которого характерны развитая
система разделения труда при сильной специализации, массовое производство
товаров, машинизация и автоматизация производства и управления, научно-
техническая революция, разветвленные системы средств транспорта и комму-
никаций, высокая степень мобильности населения и урбанизации, качественные
сдвиги в структуре национального потребления.

Индустриализация — процесс создания крупного машинного производства,
значительное увеличение доли промышленного производства в экономике.

Интеграция экономическая — процесс объединения национальных хозяйств,
включающий в себя проведение согласованной межгосударственной экономической
политики.

Инфляция — переполнение сферы денежного обращения бумажными деньгами
вследствие чрезмерного и неоправданного их  выпуска. Может возникнуть также в
результате снижения уровня товарной массы. Последствиями инфляции являются
рост цен, падение реальной заработной платы, обесценивание сбережений.

Информационное общество — тип общества, в котором ведущую роль при-
обретают информационные технологии и средства массовой коммуникации.

Инфраструктура — комплекс отраслей хозяйства, обслуживающих произ-
водство (производственная инфраструктура: дороги, каналы, водохранилища,
порты, мосты, аэродромы, склады, транспорт, связь и др.) и обеспечивающих
условия жизнедеятельности общества (социальная инфраструктура: образование,
здравоохранение, наука и т. д.).

Коалиционное правительство — правительство, состоящее из представителей
нескольких политических партий.

Конфедерация — форма государственного устройства, при которой государства,
образующие конфедерацию, сохраняют свою независимость, имеют собственные
органы государственной власти и управления, создают специальные объединенные
органы для координации действий в определенных целях (военные, внешне-
политические и др.)

Конформизм — приспособленчество, пассивное принятие существующего порядка
вещей и господствующих мнений.

Конфронтация — противопоставление, противоборство, столкновение
социальных систем, убеждений.

Культура — совокупность материальных и духовных ценностей, жизненных
представлений, образцов поведения, норм, способов и приемов человеческой
деятельности,  отражающая определенный уровень исторического развития
общества и человека, воплощенная в предметных, материальных носителях и
передаваемая последующим поколениям.

Менталитет — образ мыслей, совокупность умственных навыков и духовных
установок, присущих отдельному человеку или общественной группе.

Модернизация — процесс перехода к индустриальному обществу.
Монетаризм — экономическая теория, согласно которой количество денег в

обращении является определяющим фактором формирования экономической
ситуации на рынке и обеспечения объема валового продукта.

Национализация — переход частных предприятий и отраслей экономики в
собственность государства.
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Олигархия — “власть немногих”, политическое и (или) экономическое господство
небольшой социальной группы.

Оппозиция — 1) противодействие, сопротивление, противопоставление взглядов,
действий и т. д. другим взглядам и действиям; 2) группа лиц или партий,
проводящая политику противопоставления мнениям большинства.

Пацифизм — 1) мировоззрение, основанное на идеалах ненасилия, социальной
солидарности, всеобщего мира; 2) общественно-политическое движение, высту-
пающее с морально-этическим осуждением агрессивной внешней политики и
милитаризации.

Плюрализм — множественность мнений, взглядов.  В политике представляет
собой концепцию, согласно которой в обществе взаимодействуют различные партии,
профсоюзные, церковные, предпринимательские и иные организации при
соблюдении демократических норм терпимости, взаимоуважения, отказа от насилия
как средства для достижения цели.

Постиндустриальное общество — стадия общественного развития, на которой
ведущую роль приобретают наука и образование. В постиндустриальном обществе
трансформируется природа собственности на средства производства. Традиционная
частная собственность теряет свое значение, а ее место занимает интеллектуальная
собственность, основанная на умственном труде личности.

Права  человека  — комплекс понятий, характеризующих право человека на жизнь;
экономические, социальные, культурные, гражданские и политические права.

Приватизация — передача государственного или муниципального имущества за
плату или безвозмездно в собственность отдельных лиц или коллективов.

Протокол — письменное соглашение между государствами по какому-либо
специальному вопросу.

Ратификация — утверждение верховным органом государственной власти
международного договора, подписанного уполномоченным представителем
государства, а также международных конвенций.

Репатриация — возвращение на родину военнопленных, беженцев, эмигрантов.
Репрессия — карательная мера, наказание, применяемые государственными

органами.
Санкция — в международном праве — меры воздействия, применяемые к

государству при нарушении им своих международных обязательств или норм
международного права.

Сегрегация — одна из форм расовой дискриминации, заключающаяся в
насильственном отделении чернокожего и цветного населения от белого, запрет
проживания в одном месте, проезда в одном транспорте, совместного посещения
мест досуга и отдыха.

Сепаратизм — стремление к отделению, обособлению.
Сепаратное соглашение — соглашение, заключенное государством отдельно от

своих союзников или партнеров.
Страны народной демократии  — государства Центральной и Юго-Восточной

Европы, установившие модель социализма, отличавшуюся от советской модели.
Для народной демократии характерны более постепенные преобразования,
сохранение избирательных прав за прежде господствовавшими слоями, частной
собственности на землю, выплата компенсации за национализированное имущество,
формальный политический плюрализм.

Стратификация — разделение, расчленение чего-либо на слои, страты. Понятие,
обозначающее структуру общества и отдельных его слоев, систему признаков
социальной дифференциации.
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Страты — социальные группы, образующиеся в зависимости не только от места
и роли их в общественном производстве, но и от уровня доходов, соображений
социального престижа, уровня образованности, а также под влиянием
конфессиональных, этнических, возрастных, психологических факторов.

Структурная перестройка экономики — преобразование всего экономического
механизма, связанное с качественным техническим и технологическим обновлением
общественного производства, формированием новой модели экономических
отношений.

Cуверенитет — независимость государства во внутренних делах и внешних
отношениях от других государств.

 Суннизм — одно из двух основных направлений ислама. Наряду с Кораном
признает сунну (мусульманское священное предание). При решении вопроса о высшей
мусульманской власти (имаме-халифе) опирается на согласие всей общины.

Теократия  — форма правления, при которой политическая власть принад-
лежит духовным лицам, глава государства является одновременно его религиозной
главой.

Технопарк — зона создания и продажи новых технологий, технических изделий,
материалов и услуг, которые востребованы потребителями.

Тоталитаризм — политический режим, характеризующийся полным (тоталь-
ным) контролем государства над всеми сферами жизни общества, фактической
ликвидацией конституционных прав и свобод, репрессиями  в отношении оппозиции
и инакомыслящих.

Транснациональные корпорации (ТНК) — международные компании, а также
национальные тресты и концерны с зарубежными активами.

Унификация — приведение чего-либо к единой системе, сходной форме,  едино-
образию.

Федерация — форма государственного устройства, при которой входящие в состав
государства федеральные единицы (земли, штаты, республики и т. п.) имеют
собственные конституции, законодательные, исполнительные и судебные органы. В
федерации действуют единая конституция, единые союзные (федеральные) органы
государственной власти, устанавливаются единое гражданство, денежная единица
и т. д.

Шиизм — одно из двух основных направлений ислама, признающее в отличие от
суннизма имамами-халифами лишь алидов. Шиизм не признает светскую власть,
считая единственными законными правителями мусульман имамов.

Эмбарго — 1) государственное запрещение на ввоз или вывоз из страны опре-
деленного вида товаров, ценностей, золота, ценных бумаг, валюты; 2) блокирование
торговли с определенной страной в качестве репрессивной меры по отношению к
ней.

Этатизм — принцип активной государственной политики в экономической,
социальной, культурной и иных сферах общественной жизни.

Этнос — этническая общность (племя, народ), исторически сложившаяся группа
людей, обладающих общим самосознанием и самоназванием (этнонимом), общностью
происхождения и культуры (чаще всего языка). При своем возникновении этнос
связан с определенной территорией.
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ПРОГРАММА

Всемирная история (1945—2010 гг.) 11 класс (34 ч)

1. ОСНОВНЫЕ  ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРА ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ  XX — НАЧАЛЕ XXI в.  (3 ч)

Послевоенное развитие и образование трех миров. Основные направления
социально-экономического развития мира. Научно-технический прогресс.
Информационное общество. Социальная стратификация общества.
Глобализация. Особенности политического развития мира. Государство
благосостояния. Неоконсервативная волна. Установление демократических
режимов. Развитие гражданского общества. Новая геополитическая ситуация.
Глобальные проблемы современности: сохранение мира, экологическая,
демографическая, продовольственная, сырьевая, энергетическая проблемы,
проблемы преодоления экономической  отсталости развивающихся стран и
международного терроризма.

2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 1945—2010 гг. (3 ч)

Политические  итоги Второй мировой войны. Создание ООН. От
сотрудничества к противостоянию. Начало “холодной войны”, ее причины и
этапы. Становление биполярной системы мира. Раскол Европы. План
Маршалла, его сущность и итоги. Образование Совета экономической
взаимопомощи (СЭВ). Берлинский кризис 1948 г. Создание военно-
политических блоков: НАТО, Организация Варшавского договора (ОВД).

Афро-Азиатский регион в системе международных отношений. Создание
военно-политических блоков: АНЗЮС, СЕАТО, СЕНТО. Война в Корее.
Конфликт в Индокитае. Бандунгская конференция 1955 г. и становление
движения неприсоединения. Ближневосточный кризис 1956 г. Карибский
кризис 1962 г. и его урегулирование.

Проблема разоружения и запрещения ядерного оружия в 60-х годах.
Обострение советско-китайских отношений. Разрядка международной
напряженности. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Возобновление советско-американского диалога. Переговоры о стра-
тегических и обычных вооружениях. Советско-американские отношения в
60-х—70-х годах. Новый виток обострения отношений между Востоком и
Западом. Срыв разрядки и курс США на победу в “холодной войне”.
Программа “Стратегическая оборонная инициатива”. Усиление пацифистских
настроений в мире.

Перестройка в СССР и международные отношения. Возобновление
советско-американского диалога. Переговоры о стратегических и обычных
вооружениях. Роспуск ОВД и СЭВ.

Расширение НАТО на Восток. Конфликты на Балканах и Ближнем Востоке.
Интеграционные процессы. Европейский союз. Организация африканского
единства. Организация американских государств. Образование и деятельность
Шанхайской организации сотрудничества. Встречи на высшем уровне в
августе 2007 г. и октябре 2009 г. стран — участниц ШОС. Американо-
российский Договор СНВ-3.
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 Формирование новой системы международных отношений. Контуры
многополярного мира.

3. СОЕДИНЕННЫЕ  ШТАТЫ  АМЕРИКИ  (2 ч)

Послевоенное развитие США. “Атомная дипломатия”. “Справедливый
курс” Г. Трумэна. Усиление ультраконсервативных тенденций в политике США.
“Маккартизм”. Внутренняя и внешняя политика республиканской
администрации Д. Эйзенхауэра. Возвращение к власти Демократической
партии. Дж. Кеннеди и его внутренняя и внешняя  политика. Политика
Л. Джонсона. Внутренняя и внешняя политика США в конце 60-х—70-х годах.
Деятельность республиканской администрации Рейгана — Буша и ее итоги.
Политическое и экономическое развитие США в период президентства
Б. Клинтона. Дж. Буш-младший и его политика. Президентские выборы
2008 г. Победа Демократической партии. Внутренняя и внешняя политика
Б. Обамы. Американо-казахстанские отношения.

4. СТРАНЫ  ЗАПАДНОЙ  И  ЮЖНОЙ  ЕВРОПЫ  (4 ч)

Великобритания.  Внутренняя и внешняя политика послевоенных
правительств (1945—1951 гг.). Эра консервативного правления
(1951—1964 гг.).  Возвращение лейбористов и их политика. Правительство
Э. Хита. Правление лейбористов в 1974—1979 гг. Программа социального
контракта. Парламентские выборы 1979 г. и приход к власти консерваторов.
М. Тэтчер и ее внутренняя  и  внешняя  политика. Британский неоконсер-
ватизм. Победа лейбористов на парламентских выборах 1997 г. Внутренняя и
внешняя политика Т. Блэра. Приход к власти в 2007 г. Г. Брауна и его политика.
Парламентские выборы в мае 2010 г. Победа консервативно-либерального
блока.

Франция. Временный режим генерала де Голля. Трансформация
партийной системы. Образование Четвертой республики. Развитие Франции в
первой половине 50-х годов. Кризис парламентаризма во Франции. События в
Алжире и приход к власти де Голля. Образование Пятой республики и ее
политическая система. Внешняя политика Франции в 60-х годах. Майские
события 1968 г. Референдум и отставка де Голля. Франция в 70-х годах.
Президентские выборы 1981 г. Победа левых сил. Внутренняя и внешняя
политика Ф. Миттерана. Франция в конце 80-х—90-х годах. Президентские
выборы 2007 г. Н. Саркози и его внутренняя и внешняя политика. Выборы
14 марта 2010 г. в  местные  органы  власти.

Федеративная Республика Германия. Положение после Второй мировой
войны. Раскол Германии и образование ФРГ и ГДР. Германское “экономическое
чудо”. ХДС/ХСС у власти. Образование коалиции СДПГ — СвДП и ее победа
на парламентских выборах 1969 г. Правительство В. Брандта. Внутренняя и
внешняя политика ФРГ в 70-х годах. Неоконсерватизм в Германии.
Правительство Г. Коля и его внутренняя и внешняя политика.

Объединение Германии и ее социально-экономические проблемы. Выборы
1998 г. Победа социал-демократов  и  их политика. Выборы  в бундестаг в
ноябре 2005 г. Канцлерство А. Меркель. Парламентские выборы в сентябре
2009 г. и их итоги.
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Италия. Политическое положение Италии после Второй мировой войны.
Образование республики. Социально-экономическое и политическое развитие
Италии в 50-х—90-х годах. Италия в начале ХХI в. Парламентские выборы
13 мая 2001 г. и победа блока “Дом свободы”. Внутренняя и внешняя политика
С. Берлускони. Выборы 2006 г. Правительство Р. Проди. Выборы 2008 г.
Победа партии “Народ свободы”. Возвращение С. Берлускони и его политика.
Массовые выступления итальянских трудящихся в марте 2010 г. против
социально-экономической политики С. Берлускони.

5. ЯПОНИЯ И РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ (2 ч)

Япония. Период оккупационного режима (1945—1952 гг.). Японское
“экономическое чудо”. Социально-экономическое развитие в 1970—2010 гг.
Внутриполитическое развитие в 1952—2010 гг. Политические партии.
Внешняя политика.

Республика Корея. Раскол Кореи. Образование Республики Корея. Война
1950—1953 гг. Социально-экономическое развитие Южной Кореи.
Особенности модернизации. Внутриполитическое развитие. Трансформация
политической системы. Проблема урегулирования отношений между двумя
корейскими государствами.

6. СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК.
 СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (6 ч)

СССР в середине  40-х — начале 50-х годов. Послевоенное экономическое
развитие. Общественно-политическая жизнь страны. Репрессии.
“Ленинградское дело”. “Дело врачей”. Смерть И. В. Сталина и возникновение
исторических альтернатив.

Советское общество в середине 50-х — первой половине 60-х годов.
Социально-экономическое развитие страны. Обострение продовольственной
проблемы в СССР. Политическая жизнь советского общества. Внутри-
партийная борьба и победа Н. С. Хрущева. ХХ  съезд   КПСС  и  критика  культа
личности И. В. Сталина. Реабилитация жертв репрессий  и  депортаций.
ХХII съезд  КПСС.  Курс на строительство коммунизма.

СССР во второй половине 60-х — первой половине 80-х годов.
Октябрьский пленум  ЦК КПСС 1964 г. Отставка Н. С. Хрущева. Избрание
Первым  секретарем  ЦК  КПСС  Л. И. Брежнева.

Социально-экономическое развитие. Экономическая реформа
1965 г. Относительный рост благосостояния населения. Внутриполитическое
развитие советского общества во второй половине 60-х — начале 80-х годов.
Нарастание экономических трудностей. Усиление негативных процессов в
деятельности КПСС. Ю. В. Андропов и его попытки конструктивных реформ
советского общества.  Основные направления внешней политики СССР.

Советский Союз в 1985—1991 гг. Мартовский пленум ЦК КПСС 1985 г. и
избрание Генеральным секретарем Центрального Комитета партии
М. С. Горбачева. Попытки ускорения социально-экономического развития
страны. Провозглашение политики перестройки и гласности.
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Экономический и социально-политический кризис в СССР. Попытка
установления рыночных отношений под лозунгом “Больше демократии —
больше социализма”. Обострение национального вопроса. “Парад
суверенитетов”. Референдум 17 марта 1991 г. Начало разрушения
государственной системы СССР. Новоогаревский процесс. Проект создания
Союза Суверенных Государств. Августовский политический кризис. Роспуск
КПСС. Провозглашение независимости союзными республиками. Распад СССР.

Содружество Независимых Государств. Образование СНГ и его
структура. Экономические, политические и военные взаимоотношения между
странами СНГ. Начало функционирования с 1 января 2010 г. Таможенного
союза России, Казахстана и Беларуси. Особенности развития стран
Содружества.

Российская Федерация в 1991—2010 гг. Правительство Е. Гайдара и его
политика: “шоковая терапия”, приватизация промышленных предприятий.
Падение производства, усиление социально-психологической напряженности
в обществе. Обострение борьбы между законодательной и исполнительной
ветвями власти. Роспуск Верховного Совета и Съезда народных депутатов
Российской Федерации. Упразднение местных органов советской власти.
События 3—4 октября 1993 г. в Москве. Конституция РФ 1993 г.  Обострение
межнациональных конфликтов на Северном Кавказе. Война в Чечне.
Социально-экономическое и внутриполитическое развитие России в конце
90-х годов ХХ в. — начале ХХI в. Выборы в парламент 1999 г. Отставка
Б. Н. Ельцина. Президентские выборы 2000 г. Выборы 2003 г. в Государ-
ственную Думу. Новая расстановка политических сил.  Президентские выборы
2004 г. Внутренняя и внешняя политика президента В. В. Путина.
Президентские выборы 2008 г. Д. А. Медведев и его внутренняя и внешняя
политика. Российско-казахстанские отношения.

7. СТРАНЫ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  И  ЮГО-ВОСТОЧНОЙ  ЕВРОПЫ (3 ч)

Народно-демократические революции и становление режима народной
демократии в странах Восточной Европы. Начальный этап социалистического
строительства. Политический кризис середины 50-х — начала 60-х годов в
ГДР, Польше, Венгрии. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы в конце
50-х—60-х годах. Поиски путей развития социализма. Модель “социализма
национальных цветов” ГДР. Пражская весна. Ввод войск ОВД в Чехословакию.
Особенности  развития Болгарии и Румынии. Польский кризис 70-х—80-х годов.
Возникновение и деятельность профсоюзного объединения “Солидарность”.
Перестройка в СССР и Восточной Европе. Кризис восточно-европейской
модели социализма. Антикоммунистические революции. Вхождение ГДР в
состав ФРГ. Образование Чешской и Словацкой Республик. Политический
кризис в Болгарии. Приход к власти лидера Союза демократических сил
Ж. Желева. Свержение режима  Н. Чаушеску в Румынии. Межнациональные
конфликты в Югославии и распад СФРЮ. Современное положение стран
Восточной Европы.

8. СТРАНЫ АЗИИ (7 ч)

Китай. Гражданская война 1946—1949 гг. Образование Китайской
Народной Республики. Переходный период (1949—1952 гг.). Начало
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строительства социализма. Политика “большого скачка” (1958—1960 гг.)
“Культурная революция” (1966—1976 гг.). КНР на пути реформ. Китайский
вариант модернизации. Дэн Сяопин. Внешняя политика.

Корейская  Народно-Демократическая Республика. Образование КНДР.
Экономическое развитие. Политический режим. Ким Ир Сен. Проблемы
развития Северной Кореи на современном этапе. Северокорейская ядерная
программа.

Страны Индокитая. Деколонизация региона. Модели социалистического
развития Вьетнама, Лаоса и Камбоджи. Современное развитие стран
Индокитая.

Индия. Достижение независимости. Дж. Неру. Образование Республики
Индии. Экономическая и политическая модернизация. Проблема сепаратизма.
Внешняя политика. Политика неприсоединения. Индийско-пакистанский
конфликт.

Пакистан. Образование Республики Пакистан. Политическое развитие
страны.

Иран. Послевоенное развитие страны. М. Мосаддык. “Белая революция”.
Исламская революция.  Р. М. Хомейни. Образование Исламской Республики
Иран. Иран в 80-х годах XX в. — начале XXI в. Реформаторы и консерваторы.

Афганистан. Послевоенное развитие.  Апрельская революция 1978 г.
Афганистан в период правления  Народно-демократической партии
Афганистана (1978—1992 гг.). М. Наджибулла. Советские войска в
Афганистане. Исламское Государство Афганистан. Гражданская война.
Движение “Талибан”. Афганистан в начале XXI в.: проблемы и пути их
решения.

Турция. Экономическое и внутриполитическое развитие. Т. Озал.
Курдская проблема. А. Оджалан. Внешняя политика. Турецко-казахстанские
отношения.

Ирак. Июльская революция 1958 г. Образование Республики Ирак.
Политические партии. Ирак в годы правления С. Хусейна. Военная интер-
венция в Ирак. Свержение режима С. Хусейна. Проблемы современного
развития Ирака.

Израиль. Образование Государства Израиль. Социально-экономическое
развитие. Арабо-израильский конфликт и проблема его  урегулирования.

9. СТРАНЫ АФРИКИ (1 ч)

Деколонизация  и постколониальное развитие Африки во второй половине
40-х— 80-х годах. Социально-экономическое и политическое развитие Египта.
Революция 1952 г. Г. А. Насер. Современное развитие африканских государств.
Африканский союз.

10. СТРАНЫ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ (2 ч)

Латинская Америка во второй половине 40-х — 50-х годах. Революция
1959 г. и строительство социализма на Кубе. Ф. Кастро. Латинская Америка в
60-х — первой половине 70-х годов. Программа “Союз ради прогресса”.
Чилийская революция 1970—1973 гг. С. Альенде. Военные режимы 70—80-х
годов. Диктатура А. Пиночета (1973—1990 гг.) Неоконсервативная модель
экономического развития. Никарагуанская революция 1979 гг. и санди-
нистский режим. Ликвидация военных диктатур. Латинская Америка в конце
80-х—90-х годах. Развитие латиноамериканских стран в конце ХХ — начале
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XXI в. Левый поворот. Современные интеграционные процессы в Америке.

 11. КУЛЬТУРА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX — НАЧАЛЕ XXI в. (1 ч)

Развитие общественно-политической и экономической мысли. Массовая
культура и ее место в современном обществе.  Роль средств массовой
информации и коммуникации в жизни современного общества. Глобальные
информационные системы. Формирование единого культурно-инфор-
мационного пространства.
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