








Пярвиз Агаларов, Ровшан Хатамов, Ниямеддин Гулиев, 
Хафиз Джаббаров, Эльнур Гусейнов  

УЧЕБНИК 

по предмету Всеобщая история для 11-го класса 
общеобразовательных школ

Замечания и предложения, связанные с этим изданием, 
просим отправлять на электронные адреса 

info@eastwest.az и derslik@edu.gov.az
Заранее благодарим за сотрудничество!



ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................... 5

СТРАНЫ МИРА В XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА
1. США, Великобритания и Франция  ................................................................................ 7
2. Германия и Италия  ...................................................................................................... 12
3. Россия ............................................................................................................................ 17
4. Османская империя ...................................................................................................... 22
5. Иран, Индия, Китай и Япония ...................................................................................... 27
6. Межгосударственные отношения в XIX – начале XX века ........................................ 33
7. Первая мировая война ................................................................................................. 39
8. Культура ......................................................................................................................... 45

СТРАНЫ МИРА В 1918–1945 ГОДАХ
9. Версальско-Вашингтонская система......................................................................... 51

10. США, Великобритания и Франция ............................................................................. 56
11. Германия, Италия и СССР.......................................................................................... 61
12. Турция и Иран.............................................................................................................. 67
13. Страны Азии (арабские страны, Индия, Китай и Япония) ....................................... 72
14. Межгосударственные отношения в 20-30-х годах ХХ века ...................................... 78
15. Вторая мировая война. Преимущество фашистского блока ................................... 83
16. Перелом в войне и поражение фашистского блока ................................................. 87
17. Культура ....................................................................................................................... 93

СТРАНЫ МИРА ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1945–2017)
18. США  ............................................................................................................................. 97
19. Страны Западной Европы ........................................................................................ 101
20. СССР и страны Восточной Европы ......................................................................... 107
21. Турция и Иран.............................................................................................................111
22. Индия, Пакистан и арабские страны ........................................................................119
23. Китай, Япония и Корея .............................................................................................. 125
24. Период холодной войны ........................................................................................... 130
25. Межгосударственные отношения в современный период ..................................... 136
26. Культура ..................................................................................................................... 141
      Использованная литература .................................................................................... 144

II

III

I

Условные знаки

Вопросы и заданияКлючевые слова

Вопрос                                                         ?
Задание                                                  !

Это интересно

Источник

Объяснения                                



5

В учебнике рассказывается о периоде всемирной истории с XIX до начала ХХI века. 
Этот период, являющийся важным этапом формирования современной цивилизации, за-
помнился грандиозными событиями, происходившими в истории стран и народов, такими 
как: стремительное развитие экономики, динамичное изменение политических систем, на-
учные открытия, реформы, восстания, революции, национально-освободительное движе-
ние и другое. Европейские страны вступили в XIX век в состоянии войны с революционной 
Францией. После окончания войны правящие круги победивших государств, старавшиеся 
предотвратить распространение революционной идеологии на континенте, были вынуж-
дены провести в XIX веке реформы, охватывавшие все сферы жизни общества. Отказав-
шиеся от этого столкнулись с восстаниями и революциями, а некоторые были свергнуты. 
Реформы, проведенные в некоторых странах Востока, носили незаконченный характер. В 
начале ХХ века революции в Османской империи, Иране и Китае, хотя и послужили при-
чиной основательных изменений в политической жизни этих стран, не смогли положить 
конец их зависимости от великих держав. 

В этот период экономика Европы сделала огромный скачок в своем развитии. Начиная 
с XIX века, в развитых странах мира начался процесс становления индустриального об-
щества, продолжавшийся до середины ХХ века. Промышленная революция, начавшаяся 
в Великобритании в XVIII веке, впоследствии распространилась на другие страны Запада. 

XIX век часто называют и веком науки. На ученых того периода благодаря их откры-
тиям смотрели как на волшебников. Стремительное развитие научно-технической рево-
люции превратилось в важный фактор не только экономики, но и социального развития 
стран Запада. Европейские страны, вступившие в начале XIX столетия в «век пара и же-
леза», к концу века пережили новую эпоху производства, большую роль в которой играли 
электричество, сталь и нефть. Были созданы новые отрасли производства, появились 
телеграф, телефон, автомобили и самолеты. Выросло городское население. Повышение 
потребности в квалифицированных работниках стало причиной развития и расширения 
образования. К концу XIX века усилилось влияние вновь создававшихся в экономике про-
изводственных объединений – монополий. Монополии притесняли в экономике мелкое 
и среднее предпринимательство, среду свободной конкуренции. Началась перестройка 
мировой хозяйственной системы. Если до конца XIX века ведущее положение здесь зани-
мала Великобритания, то в дальнейшем ее сменили США. 

В этот период сельское хозяйство пережило аграрный переворот. Было создано фер-
мерское хозяйство, основанное на наемном труде и товарном производстве. Была усо-
вершенствована сельскохозяйственная техника, началось использование более эффек-
тивных методов обработки почвы. В условиях стремительного развития промышленности 
доля сельского хозяйства в общем объеме производства ряда стран уменьшилась.

В этот период более половины стран мира находились в состоянии колониальной и по-
луколониальной зависимости. Присоединение к колониальным завоеваниям новых стран 
усилило конкуренцию между ними, а также создало условия для роста в этих государствах 
шовинизма, расовой дискриминации и националистической идеологии. В результате этого 
в XIX-ХХ веке участились международные кризисы, вооруженные конфликты, мир дважды 
был вовлечен в широкомасштабную войну. Обе мировые войны стали причиной коренных 
изменений во всех сферах жизни общества. Империи распались, появились новые нацио-
нальные государства. Политические режимы, основанные на разной идеологии, вступили 
в опасное соперничество в мире и в регионах. 

Мы уверены, что по мере ознакомления с параграфами, повествующими о стреми-
тельном экономическом развитии стран Запада (Западная Европа и США), их военно- 
политическом превосходстве, их важных достижениях в науке, образовании, культуре, о 
значительном улучшении благосостояния их народов в условиях усиливавшегося отстава-
ния стран Востока (страны Азии), вы сможете, проведя логический анализ, найти ответы 
на поставленные вопросы. Для более четкого осознания сути политических, экономиче-
ских и социальных процессов, происходящих в современном мире, более эффективным 
будет сравнительное изучение вами исторического развития разных государств. Пред-
ставленные в учебнике фрагменты исторических источников помогут вам глубже изучить 
исторические события и деятельность личностей, а также самостоятельно оценить их.  

ВВЕДЕНИЕ



6

СТРАНЫ МИРА В XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Несмотря на то, что страны мира в XIX – начале XX века прошли разный 
исторический путь развития, этот период остался в памяти благодаря великим 
новшествам, охватившим все аспекты жизни общества. Это, в первую очередь, 
относится к странам Европы и Америки. В результате революций в одних из 
этих стран и в результате реформ в других, в их политических системах уста-
новились прогрессивные порядки. Были приняты конституции, провозглаше-
ны свободы и права людей. Сформировавшиеся в этих странах в то время 
политические партии и по сей день имеют влияние на их политическую жизнь. 
В Европе и Америке сформировались новые национальные государства. За-
вершилось объединение Германии и Италии в национальные государства. 

Стремительное развитие государств Европы и Америки, повышение 
уровня жизни населения, постепенное уменьшение проблем населения по 
мере роста результатов научных открытий создавали впечатление, что вой-
ны и революции остались в историческом прошлом. Однако начиная с пер-
вых лет ХХ века углубляющиеся противоречия как внутри этих стран, так и 
между ними стремительно втягивали человечество в глубокий кризис. 

Из-за сохранения в России, до 2-й половины XIX века феодально-крепост-
нических порядков, её экономическое отставание оказывало отрицательное 
влияние на военную мощь. По этой причине Россия была вынуждена всту-
пить на путь проведения реформ. В Османской империи также было приня-
то решение о проведении реформ. Однако незавершенность реформ в обеих 
империях привела в начале ХХ века к революциям. 

В XIX веке страны Азии стали основной мишенью колониальной полити-
ки ведущих держав мира. Возросло отставание этих стран в политической, 
экономической, военной и научной областях. Народные движения против 
колониального гнета были беспощадно подавлены. Только Япония, вы-
нужденная в середине XIX века признать зависимость от ряда европейских 
стран, смогла к концу века избавиться от этой зависимости. 

Первая Всемирная промышленная 
выставка в Лондоне
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США в 1-й половине 
XIX века. В конце XVIII 
– начале XIX века в пе-
риод войн, шедших в Ев-
ропе, возросла потреб-
ность воюющих стран в 
сельскохозяйственной и 
промышленной продук-
ции. Используя это об-
стоятельство, США зна-
чительно развили свою 
экономику. С первых лет 
XIX века начался про-
мышленный переворот. 
Уже к середине XIX века 
промышленность стра-
ны производила больше 
продукции, чем сельское хозяйство. В 1830 году была построена первая желез-
ная дорога. Применявшаяся правительством США протекционистская политика 
давала мощный стимул развитию промышленности страны. По этой причине 
1793-1807 годы называют «золотым веком» 
торговли США. 

На президентских выборах противоречия, 
углубившиеся среди сторонников его конку-
рента, облегчили победу Томасу Джеффер-
сону (1801–1809). Т.Джефферсон добился 
принятия законов об уменьшении государ-
ственного долга, отмены некоторых налогов, 
приобретения земельных участков граждана-
ми на более выгодных условиях, запрета на 
ввоз в страну рабов с 1808 года и т.д. С целью 
уменьшения расходов правительства были 
проведены сокращения в армии и на флоте. 
Чтобы не провоцировать недовольство план-
таторов из южных штатов, Т.Джефферсон из-
бегал открытой критики рабства и старался 
воплотить в жизнь идею по возвращению ра-
бов обратно в Африку. 

Постарайтесь объяснить причину, по которой Джефферсон остерегался 
плантаторов из южных штатов в вопросе рабства.

!

▪ Гражданская война 
▪ А.Линкольн 
▪ Первая железная дорога
▪ Движение чартистов
▪ Наполеон Бонапарт
▪ II империя

США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ФРАНЦИЯ1

Первая республика Американского континента – США – благода-
ря стремительному развитию в XIX веке уже превратилась в госу-
дарство-гегемон на континенте. А в начале ХХ века США вышли на 
первое место в мире по уровню промышленного развития. Великобри-
тания и Франция, пройдя в XIX веке основательную модернизацию в 
политической, экономической и социальной областях, получили самую 
передовую политическую и динамичную экономическую структуру в 
мире. Эти государства, вступившие в XIX век как непримиримые вра-
ги, в начале ХХ века установили союзнические отношения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

«…чего не хватает при всех 
этих благах, чтобы сделать нас 
счастливыми? Соотечественники, 
только одного – мудрого и эконом-
ного правительства. Это прави-
тельство должно предотвращать 
нанесение людьми ущерба друг 
другу, должно позволить им зани-
маться своими делами и улучшать 
свою жизнь, не должно вырывать 
изо рта рабочего заработанный 
им хлеб. Хорошее правительство 
должно быть таким, и это то, 
что нужно нам для полного сча-
стья».    

Томас Джефферсон. 
4 марта 1801 года

Расширение территории США в XIX веке
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США, воспользовавшись трудностями Великобри-
тании, вовлеченной в войны в Европе, начали войну 
(1812-1814) с целью захвата Канады. Но их вой ска 
столкнулись в Канаде, наряду с немногочисленным 
английским войском, с серьезным сопротивлением 
местного населения. После завершения войны с Фран-
цией правительство Великобритании решило наказать 
официальные круги США за разрушения, учиненные в 
Канаде. С этой целью английские войска, захватившие 
Вашингтон в 1814 году, подожгли здания правитель-
ственных учреждений.  Начиная с этого времени США 
снова пришлось защищать свою независимость. На 
основе Гентского мира, подписанного по инициативе 
Великобритании, между сторонами было восстанов-
лено существовавшее до войны положение. 

После войны правительство США учинило рас-
праву над племенами индейцев, сражавшимися на 
стороне Великобритании. Они были изгнаны на не-
плодородные земли на западе страны. А на покину-
тых ими территориях были размещены прибывшие в 
страну эмигранты и безземельные граждане. 

 

В 30-х годах XIX века в США возникло движение 
аболиционистов, выступавшее за отмену рабства. 
Руководители движения, наряду с организацией 
восстания рабов в южных штатах, организовывали 

также их побег в северные штаты и Канаду. Но основная часть белых американ-
цев не хотела примириться с мыслью о равноправии с ними афроамериканцев. 

Увеличение количества штатов с запретом на рабство значительно ослабило 
влияние рабовладельческих штатов в Сенате. После того, как южные штаты при-
грозили покинуть союз, были определены территории, на которые разрешено было 
распространение рабства. Для сохранения баланса свободных и рабовладельчес-
ких штатов в Сенате было решено каждый раз принимать в союз штаты попарно. 

США во второй половине XIX – начале ХХ века. На президентских выборах 
в 1860 году победил Авраам Линкольн – кандидат от Республиканской партии, 
выступавшей за отмену рабства. Не согласные с этим 11 южных рабовладель-
ческих штатов в феврале 1861 года, отделившись от союза, создали Конфеде-
рацию Штатов Америки (КША).  В период гражданской войны, происходившей 
между США и КША в 1861-1865 годах, стороны были беспощадны друг к другу. В 

первое время США не смогли верно оценить военный 
потенциал КША и поэтому несли значительные потери.  
Сражение при Энтитеме, произошедшее 17 сентября 
1862 года и завершившееся победой армии США, счи-
тается самым кровопролитным сражением этой войны. 
Линкольн, желавший приобрести побольше сторонни-
ков среди населения, добился принятия в Конгрессе 
акта «О гомстедах». Согласно акту, каждый глава се-
мьи, желавший обрабатывать землю, не участвовав-
ший в мятежах против США и не способствовавший им, 
заплатив регистрационную пошлину 10 долларов, мог 
получить 160 акров (65 га) земли. Предусматривался 
бесплатный переход через 5 лет гомстеда в частную 
собственность. Было запрещено использовать в гом-
стедах рабский труд, и в случае, если хозяйство не 
было создано, то гомстед отбирали у хозяина. 

Как по-вашему, можно ли назвать эту войну «но-
вой войной за независимость США»?

?

Прокламация об 
освобождении

Подписание Гентского 
мирного договора.
Декабрь 1814 года

Канадские добровольцы  
в сражении против  

армии США. 1812 год
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На основе подписанной Линкольном «Про-
кламации об освобождении (эмансипации)», с 
1-го января 1863 года в южных штатах, воевав-
ших против США, было отменено рабство. Для 
преодоления сопротивления Конфедерации, 
США осуществили план «Анаконда», и в 1865 году КША сдалась. В этой войне, 
считавшейся самой кровопролитной в истории США, погибло около 1 млн. чело-
век – военных и мирного населения. В послевоенные годы Конгресс США при-
нял дополнения к Конституции, предусматривавшие ликвидацию рабства на всей 
территории США и равноправие афроамериканцев с белыми. Но в стране случаи 
расовой дискриминации сохранялись вплоть до 60-х годов ХХ века. 

Экономика США в конце XIX – начале ХХ века, опередив все страны мира по 
темпам развития, вышла на первое место в области промышленности. Один из 
основных факторов, обеспечивавших экономическое развитие США, был связан 
с быстрым внедрением в производство научно-технических новшеств. США за-
нимали важное место в мировом производстве зерна и хлопка.  

В конце XIX – начале ХХ века в числе внутренних политических проблем 
страны было усиление движения фермеров и рабочих, расовая дискриминация, 
отношения с индейцами, борьба против монополий и т.д. Начиная с 70-х годов 
XIX века в стране усилилось общественное движение, требовавшее проведения 
коренных реформ. Под его влиянием президенты США начала ХХ века – респуб-
ликанец Теодор Рузвельт и демократ Вудро Вильсон – провели ряд реформ, 
направленных на ограничение самоуправства монополий, повышение роли го-
сударства в решении трудовых конфликтов, дальнейшую демократизацию поли-
тического управления, улучшение уровня жизни населения.

Экономическое развитие Великобритании. В начале XIX века Великобрита-
ния переживала один из самых трудных периодов своей истории. Ослабление тор-
гово-экономических связей с европейскими странами стало причиной подорожания 
продуктов питания, безработицы, повышения налогов, резкого уменьшения дохо-
дов населения. После поражения наполеоновской Франции возросла потребность в 
английской промышленной продукции для восстановления экономики европейских 
стран. Великобритания обладала самым большим в 
мире военным и торговым флотом. Строительство 
здесь в 1825 году первой в мире железной дороги 
стало мощным стимулом развития экономики. Одна 
из причин экономического развития Великобрита-
нии была связана с наличием в ней ведущих на-
учных и образовательных центров. Проведенная в 
1851 году в Лондоне Первая Всемирная промыш-
ленная выставка наглядно продемонстрировала 
всему миру экономические достижения страны.

В середине XIX века завершился процесс пе-
рестройки промышленности в технологическом и 
организационном отношении – первый этап про-
мышленного переворота. С 70-х годов XIX века 
начался его новый этап, который продолжился до 
начала ХХ века. В этот период началось использование новых источников энер-
гии. Расширение колониальных владений империи, в особенности завоевание 
Индии и превращение Китая в зависимое государство, стало важным стимулом 
экономического развития. Сельское хозяйство Великобритании, предпочитав-
шей завоз сырья и продовольствия в основном из колоний и других стран по бо-
лее низким ценам, постепенно приходило в упадок. Этот фактор ставил Велико-
британию в зависимость от импортируемых продуктов и мог создать серьезную 
опасность для защиты страны в случае войны.  

Постарайтесь обосновать свои предположения об альтернативе войне для 
отмены рабства в США.

!

Первая Всемирная 
промышленная выставка в 

Лондоне

План «Анаконда» – план, предус-
матривавший взятие сил врага в 
кольцо и их уничтожение путем по-
степенного сжатия кольца.
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В результате стремительного развития промышленности произошли серьез-
ные изменения в социальной структуре общества. Основная часть населения, 
состоявшая из наемных работников, жила в промышленных городах. В 1836-
1848 годах Чартистское движение*, в котором были представлены в основном 
рабочие, сыграло важную роль в обеспечении их политических и социально- 
экономических интересов. Участники движения старались добиться принятия 
Хартии о всеобщем избирательном праве. 

Внутриполитическое положение Великобритании. Во время парламент-
ских выборов имели место случаи политической коррупции и подтасовок. У вла-
сти сменяли друг друга тори и виги (со 2-й половины XIX века – партии консерва-
торов и либералов).  Правительство вигов в 1832 году добилось принятия закона, 
предусмат ривавшего обеспечение участия в парламентских выборах промыш-
ленных городов и большего количества граждан. В 60-80-х годах XIX века прави-
тельства и консерваторов, и либералов провели новые парламентские реформы. 
Королева Виктория, правившая в 1837-1901 годах, старалась укрепить авторитет 
королевской власти. В 70-х годах XIX века она добилась провозглашения парла-
ментом страны ее императрицей Индии. 

В начале ХХ века по инициативе премьер-ми-
нистра Ллойд Джорджа правительства либералов 
продолжили реформы. Такие меры, как пенсии, для 
рабочих, достигших 70 лет, страхование работников 
по болезни и безработице и др. способствовали по-
вышению авторитета партии. В 1911 году была про-
ведена новая парламентская реформа.

В XIX – начале ХХ века одна из самых сложных 
внутриполитических проблем страны была связа-
на с Ирландией. Великобритания проводила здесь 
жесткую колониальную политику. В результате про-

изошедшего в Ирландии в 1845-1852 годах голода погибли сотни тысяч людей. 
Из-за неспособности предотвратить национально-освободительное движение 
ирландцев, власти Великобритании вынуждены были пойти на ряд уступок им в 
аграрной области и в области местного самоуправления.  

  

Франция в период Консульства и I империи. После переворота «18 брюмера» 
глава установившегося режима Консульства Наполеон Бонапарт применил жест-
кую систему государственного управления. Были подавлены мятежи, осуществлена 
расправа над якобинцами и роялистами, выпуск большинства газет был запрещен, 
было ликвидировано право местных органов на самоуправление. После провозгла-
шения в 1802 году Наполеона Бонапарта пожизненным консулом день его рождения 
был объявлен национальным праздником и выпущены в обращение денежные зна-
ки с его изображением. В мае 1804 года решением, принятым Сенатом, Наполеон 
Бонапарт был провозглашен императором Франции (1804–1814). 2 декабря того же 
года при участии Папы Римского была проведена его коронация в Париже.

В период I империи в сельском хозяйстве Франции расширилось выращивание 
новых культур, в том числе картофеля. Протекционистская политика и континен-
тальная блокада дали мощный стимул развитию промышленности страны. Побе-
доносные войны способствовали притоку во Францию из потерпевших поражение 
стран больших сумм контрибуции и конфискованных материальных ресурсов. 

Император проявлял нетерпимость к любому самостоятельному действию, со-
бирал вокруг себя льстецов, лишенных собственного мнения. Во время вступления 
* Чартистское движение получило свое название от английского слова Charter – хартия. Хартия – доку-
мент, отражающий требования, связанные с политическими правами социальных слоев и классов.

Какие факторы создали предпосылки для национально-освободительной борьбы 
в Ирландии?

?

Определите характер внутренней политики Франции в период Консульства.!

Памятник погибшим от 
голода в Дублине
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в Париж в 1814 году вражеских армий эти люди 
стали первыми, кто предал Наполеона I.

Франция в поисках новой политической 
системы. В 1814 году при помощи иностранных 
сил во Франции была восстановлена власть 
династии Бурбонов. Бурбоны старались вос-
становить в стране дореволюционные порядки. 
Июльская монархия (1830–1848), созданная в 
результате революции, положившей конец вла-
сти Бурбонов, не оправдала надежды народа. В 
1848 году в результате очередной революции во 
Франции вновь была установлена республика. 
Луи Наполеон Бонапарт был избран первым 
президентом Франции. Распри среди респуб-
ликанцев, представленных в правительстве, 
породили в народе недоверие к новому строю. 
С целью восстановления монархии Луи Напо-
леон, совершив 3 года спустя государственный 
переворот, устранил всех своих политических 
соперников. Затем он был провозглашен им-
ператором Франции под именем Наполеона III 
(1852–1870). В период II империи ускорилось 
экономическое развитие Франции. Наполеон III 
был сторонником политики свободной торговли. 
В городе Париже было проведено масштабное 
благоустройство. Сначала в стране были применены жесткие меры, ограничен ряд 
свобод. Затем Наполеон III попытался укрепить свою власть путем либеральных 
реформ. Но недовольство в стране росло. Видевший выход из этого положения в 
победоносной войне и объявивший с этой целью Пруссии войну император столк-
нулся с сильным союзом немецких государств. Военные неудачи Наполеона III 
стали причиной новой революции во Франции. В результате революции, произо-
шедшей в сентябре 1870 года, в стране вновь была провозглашена респуб лика. В 
80-90-х годах XIX века прошедшая в стране череда политических и финансовых 
скандалов создала серьезную угрозу существованию республики. 

В начале ХХ века развитие промышленности во Франции вступило в новый 
этап. Значительно возросло авиационное производство и автомобилестроение. 
Стремительное вооружение создало условия для развития военной промыш-
ленности. Широкие колониальные завоевания обеспечивали промышленность 
источниками дешевого сырья и рынками сбыта. По объему вывоза капитала 
Франция отставала только от Великобритании. Бывшая в то время у власти Рес-
публиканская партия радикалов провела широкие реформы: были введены пен-
сии по старости, страхование по болезни и безработице, работникам был предо-
ставлен один выходной день в неделю. 

Во внутренней политике правительства одно из основных мест занимала 
борьба против католической церкви. С этой целью часть имущества церкви была 
конфискована.

1. Определите значение аграрной реформы, проведенной в США в период граждан-
ской войны. 

2. Какие реформы были проведены в США в начале ХХ века?
3. В чем причина проведения парламентских реформ либералами и консерваторами в 

Великобритании в XIX – начале ХХ века?
4. Проанализируйте мероприятия, проведенные во Франции в период Консульства и 

I империи. 
5. Почему происходившие в 80-90-х годах XIX века во Франции политические и финан-

совые скандалы создавали угрозу республиканскому строю?
6. Проведите исследование и подготовьте презентацию о королеве Виктории.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Когда в 1805 году Наполеон I нахо-
дился в военном лагере в Булони, ему 
сообщили о том, что два пленных 
английских моряка попытались пе-
реплыть на небольшой самодельной 
лодке пролив Ла-Манш. Когда во 
время встречи с этими   пленными 
император усомнился в достоверно-
сти этого факта, пленные сообщи-
ли, что готовы повторить это для 
него. В своем ответе Наполеон I, 
выразив уважение этим смельчакам, 
отметил, что не согласится на то, 
чтобы они подвергли свою жизнь 
опасности. По его указанию эти 
пленные были тотчас же освобож-
дены и отправлены на английский 
корабль. 

Гораций Вернье. История 
Наполеона. Москва, 1997

Как по-вашему, почему Напо-
леон I освободил пленных?

?
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Германия в 1-й половине XIX века. В начале XIX века на территории Германии 
существовали сотни государств, самыми сильными из которых были Королевство 
Пруссия и Австрийская империя. Наполеон I противопоставлял Пруссии и Австрии 
другие немецкие государства, создавал здесь новые государства (Герцогство Берг, 
Королевство Вестфалия). По подписанному между Пруссией и Францией Тильзит-
скому договору (1807) королевство потеряло половину своей территории. Не-
сколько позже Австрия также вынуждена была уступить часть своей территории 
Франции. На территориях Германии, попавших под оккупацию Франции, наряду с 
конфискациями были уставновлены прогрессивные социально-экономические по-
рядки, поколебавшие устойчивость феодальных порядков и церкви. В 1813 году 
усилившееся национально-освободительное движение против Наполеона I на тер-
ритории Германии завершилось победой. Однако по решению Венского конгресса* 
Германия вновь была обречена на политическую раздробленность. Созданный 
здесь Германский союз состоял из 34-х государств и 4-х вольных городов. 

Политическая раздробленность, существование феодальных порядков со-
здавали серьезные препятствия экономическому развитию Германии. Большая 
часть земли находилась в собственности феодалов. Часть их использовала в 

своих хозяйствах наемный 
труд, создавала перерабаты-
вающие предприятия. В госу-
дарствах, расположенных на 
западе и юго-западе Герма-
нии, в том числе в Рейнской 
провинции Пруссии, были 
ликвидированы феодальные 
повинности. В 1-й половине 
XIX века в Германии начал-
ся промышленный перево-
рот. В этот период в стране 
стремительно развивались 
горнорудная и химическая от-
расли. Особенно быстро раз-
вивалась промышленность 
Рейн-Вестфалии, Саксонии 
и Силезии. С целью расши-
рения торговых связей вну-
три страны в 1834 году был 
создан Таможенный союз из 
* См. стр. 34

Определите положительные черты политики, проводившейся в Германии Напо-
леоном I.

!

▪  Королевство Пруссия 
▪  Отто фон Бисмарк
▪  Королевство Пьемонт
▪  Карбонарии
▪  Камилло Кавур

ГЕРМАНИЯ И ИТАЛИЯ2

Германия и Италия, вступившие в XIX столетие в со-
стоянии политической раздробленности, пройдя через 
войны и революции, добились во второй половине века 
создания своих единых национальных государств с мо-
нархической формой правления. Это дало мощный сти-
мул социально-экономическому развитию этих стран. 
Германия добилась больших успехов. 

Немецкие государства, объединенные в единую 
Германскую империю

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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18-ти немецких государств во главе с Пруссией. Однако приток из-за рубежа, 
особенно из Великобритании, промышленных товаров, низкая покупательная 
способность населения, а также нехватка ряда видов сырья задерживали разви-
тие промышленности. 

После войны с наполеоновской Францией в движении за политическое объе-
динение Германии особую активность проявляла студенческая молодежь. Они 
применяли террористические методы в борьбе против реакционных политиче-
ских деятелей. Правительство  же в ответ применяло по отношению к ним жест-
кие кара тельные меры. Часть оппозиционных политических деятелей была вы-
нуждена эмигрировать из страны. В период буржуазно-демократических 
ре во люций 1848-1849 годов с целью созда-
ния единого государства либеральная оппо-
зиция созвала общегерманский парламент 
во Франкфурте-на-Майне. На этом собра-
нии, названном также «Профессорским 
пар  ла ментом», обсуждались два различ-
ных пути объединения Германии – «Малая 
Германия», т.е. без участия Австрии, и 
«Большая Германия» с участием всех не-
мецких государств. Германские монархи, не 
желавшие отказываться от власти, отвергли 
принятую парламентом конституцию, пре-
дус  мат ривавшую политическое единство 
стра ны. Пос ле этого, в 1849-1850 годах по-
пытки Пруссии отстранить Австрию от Германского союза столкнулись с резким 
протестом России. Несмотря на то что «Ольмюцкое унижение» временно на-
несло удар по претензиям Пруссии на гегемонию в Германии, увеличилось число 
сторонников проекта «Малая Германия». В 1850-е годы Пруссия добилась значи-
тельного экономического и военного усиления. Находящаяся под влиянием Рос-
сии Австрия начала терять свои позиции в Германии.

Создание Германской империи. Отто фон Бис марк, на-
значенный в связи с конституционным кризисом в Прус-
сии главой правительства, с целью объединения Германии 
сначала добился нейтралитета России в этом вопросе. Резко 
критикуя политику короля Дании в Шлезвиге и Гольштейне, 
Бисмарк в 1864 году добился участия на стороне Пруссии Ав-
стрии и других немецких государств в войне Пруссии против 
Дании. После отторжения этих территорий от Дании Бисмарк, 
воспользовавшись как предлогом разногласиями с Австрией 
по поводу управления упомянутыми территориями, в 1866 
году начал войну против Австрии. Эту войну, противопоста-
вившую друг другу немецкие государства, иногда называют 
также «германско-германской», «сорокадневной» войной. Победившая в этой 
войне вместе с Итальянским королевством Пруссия вынудила Австрию выйти 
из Германского союза и создала вместе с 22-мя немецкими государствами Севе-
рогерманский союз. Вступившая в силу в 1867 году Конституция подтверждала 
господство Пруссии в союзе.  

В июле 1870 года Бисмарк спровоциро-
вал императора Франции Наполеона III на 
войну. Используя помощь других немецких 
государств, Пруссия победила в войне. 
После присоединения четырех государств 
Южной Германии к Северогерманскому со-

Почему не удалось объединить Германию в единое государство в период револю-
ций 1848–1849 годов?

?

«Профессорский парламент» – при-
чины такого названия были связаны с 
ак  тивным участием в деятельности 
этого собрания 49-ти избранных в него 
профессоров.  
«Ольмюцкое унижение» – вмешавший-
ся в очередной конфликт между Австри-
ей и Пруссией российский император 
Николай I 29 ноября 1850 года в чешском 
городе Ольмюц (современный Оломоуц) 
заставил Пруссию подписать соглаше-
ние об отказе от своих претензий.

Конституционный кризис в Прус-
сии – в 1860–1862 годах из-за отказа 
представительного законодательного 
органа Пруссии (ландтага) финанси-
ровать военную реформу возник кон-
фликт с королем. 

Отто фон Бисмарк
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юзу в декабре 1870 года этот Союз был про-
возглашен Германской империей. Несмотря 
на провозглашение в Версале 18 января 1871 
года (в день провозглашения Пруссии коро-
левством в 1701 году) восстановления «Свя-
щенной Римской империи», вновь созданное 
государство называлось Германской империей 
или Второй империей (рейхом)*. Императором 
был провозглашен прусский король Виль гельм I 
из династии Гогенцоллернов.  

Германская империя в конце XIX – нача-
ле ХХ века. Неоспоримы большие заслуги в 
становлении империи Бисмарка, занимавшего 
в 1871-1890 годах пост главы правительства 
(канцлера). Бисмарк добился усиления Герма-
нии путем применения единой валюты, мер 
длины и веса, банковской и почтовой системы, 
судебного законодательства, проведением 

про текционистской политики, рабочего законодательства, подрывом авторитета 
католической церкви, проведением политики жесткого ограничения радикальных 
политических сил и т.д. В 80-х годах XIX века в Германии завершился промыш-
ленный переворот. Были созданы новые отрасли промышленности. Вследствие 
обеспечения немецкой промышленности новейшими достижениями техническо-
го прогресса ее продукция обладала высокой конкурентоспособностью. В начале 
ХХ века Германия по уровню промышленного развития отставала только от США. 
В этот период реформы, проведенные в Германии в административной и соци-
ально-экономической областях, смогли в определенной мере предотвратить на-
раставший в обществе социальный протест. 

Италия в первой половине XIX века. В начале XIX века территория Италии 
вновь превратилась в арену войны между европейскими государствами. В ре-
зультате неудачных войн итальянских государств и Австрии против вторжения 

французской армии часть страны 
попала под оккупацию француз-
ских войск. Только Сицилия и Сар-
диния остались вне французской 
оккупации. В 1802 году на захва-
ченных землях была создана 
Италь янская Республика во главе 
с Наполеоном Бонапартом. Войны 
стали причиной разрушения хо-
зяйства страны. На территориях, 
захваченных французскими вой-
сками, проводимые ими конфиска-
ции еще более ухудшили положе-
ние населения. Однако ино земная 
оккупация принесла Италии и не-
которую пользу. Здесь были свер-
гнуты реакционные политические 
режимы, поколеблены феодаль-
* I империей (рейхом) считается Свя щен-
ная Римская империя, сущест вовав шая в 
962-1806 годах.

Как вы оцениваете роль Отто фон Бисмарка в истории Германии??

      «Германия возлагает надежды не 
на либерализм Пруссии, а на ее могу-
щество; пусть Бавария, Вюртемберг, 
Баден идут на уступки либерализму, 
но никто не предоставил им роль, 
которую играет Пруссия. На основе 
Венских договоров-трактатов границы 
Пруссии не способствуют ее здоровой 
государственной жизни; великие во-
просы эпохи решаются не речами и не 
постановлениями большинства – это 
была величайшая ошибка 1848–1849 
годов – а железом и кровью». 

Из речи О. Бисмарка 30 сентября 
1862 года в бюджетной 

комиссии ландтага

Италия в первой половине XIX века
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ные порядки, конфискованы церковные земли, отменены внутренние таможен-
ные границы. В 1805 году в Северной Италии, захваченной французскими войска-
ми, было создано Итальянское королевство со столицей в Милане, а Наполеон I 
был объявлен его королем. Через некоторое время французские войска, захватив 
Рим, положили здесь конец светской власти Папы. В ответ на это Папа отлучил 
Наполеона I от церкви. В период господства Наполеона I в Италии были созданы 
благоприятные условия для развития прогрессивных социально-экономических от-
ношений. Однако Наполеон I в жёсткой форме пресекал стремления итальянцев к 
созданию национального единства. Несмотря на то, что в Италии усилились высту-
пления против наполеоновского гнёта, наци-
онально-освободительное движение не ох-
ватило все слои общества. Деятельность 
тайных групп карбонариев закончилась не-
удачей из-за того, что носила раздроблен-
ный характер и не опиралась на народные 
массы.

На основе решения Венского конгресса Италия 
вновь была обречена на политическую раздроблен-
ность. В государствах центра Италии господствова-
ли австрийские принцы, а на юге – в Королевстве 
Неаполь – испанские Бурбоны. Вновь значительно 
возрос политический авторитет Папы, восстановив-
шего свою светскую власть. Провинции Ломбардия 
и Венеция оставались под австрийской оккупацией. 
Только на севере Италии Королевство Сардиния 
(Пьемонт), которым правила Савойская династия, 
сумело сохранить свою независимость и относи-
тельно расширить территорию. Буржуазно-демокра-
тические революции, произошедшие в 1820–1830-х 
годах в королевствах Неаполь, Пьемонт и в Цен-
тральной Италии против восстановленных и 
ещё более усилившихся реакционных феодаль-
но-монархических порядков, были беспощадно 
подавлены австрийскими войсками. 

Либеральные реформы, начатые избранным 
в 1846 году на должность Папы итальянским 
религиозным деятелем Пием IX, стали причи-
ной оживления в политической жизни Италии. 
Усилились надежды итальянцев на возмож-
ность объединения страны под властью Папы. 
Но под давлением Австрии Папа вынужден был 
отступить. В январе 1848 года победившие на 
Си  цилии революционные выступления вскоре 
распространились по всей Италии. В итальян-
ских государствах были приняты конституции и 
проведены реформы. В 1849 году в Риме была 
создана рес публика. Первая война за незави-
симость против Австрии, проводившаяся под ко-
мандованием пьемонтского короля в 1848–1849 
годах с целью объединения страны в националь-
ное государство, закончилась неудачей из-за предательства монархов. Войска Ав-
стрии, Франции и Испании подавили революции в Италии. Реакционные силы стра-
ны, опираясь на австрийские власти, расправились с активистами нацио нального 

Проанализируйте последствия французской оккупации для Италии.!

Джузеппе Гарибальди и 
король Пьемонта Виктор 

Эммануил II. 1860 год. 
Неаполь

«… Поэтому я являюсь сто-
ронником республиканского 
строя, достойного честных 
лю дей, естественно, отве-
чающего интересам большинства 
и потому не нуждающегося 
в навязывании силой либо же 
об маном … я, к примеру, своё 
рес публиканство не стал бы 
навязывать англичанам: если они 
до вольны правлением королевы 
Виктории, да будет так. И в 
этом случае их правительство 
должно считаться рес пуб-
ликанским…»

Дж. Гарибальди. Мемуары. 
Москва, 1966

Карбонарии – члены тайных организа-
ций, боровшиеся в 1807–1832 годах сна-
чала против французских оккупантов, 
а затем против местных монархов. (На 
итальянском car bonaro означает «уголь-
щик».)
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1. Чем вы можете обосновать то, что успех Австрии в Ольмюце был в действительно-
сти «Пирровой победой»?

2. Проанализируйте значение мероприятий, осуществленных в Германии в период рейхс-
канцлерства Бисмарка. 

3. Подготовьте схему отражающую национально-освободительне войны, которые вел 
итальянский народ в 40-60-х годах XIX века, и их итогам. 

4. Как вы оцениваете роль Дж.Гарибальди в объединении Италии в единое национальное 
государство?

5. Определите, по каким причинам великие державы на Венском конгрессе не были заин-
тересованы в объединении Германии и Италии в единых национальных государствах.

6. Проведите сравнительный анализ объединения Германии и Италии в единых нацио-
нальных государствах в XIX веке и подготовьте презентацию. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

движения. Несмотря на это, число сторонников национального 
объединения Италии неуклонно росло. Итальянцы, увидев бес-
принципность Папы и предательство им национальных интере-
сов, стали поддерживать объединение под властью Королевства 
Пьемонт. 

Создание единого национального государства в Италии. В 
50-х годах XIX века Королевство Пьемонт с быстроразвивающейся 
промышленностью и конституционно-монархическим строем стало 
основным центром движения за национальное единство. Либе-
ральные политические и экономические реформы, проведённые 
графом Камилло Кавуром, который в 1851-1861 годах возглавлял 

здесь правительство, способствовали значительному укреп лению королевства. В 
1859 году Королевство Пьемонт, заключив союз с Францией, победило в войне с Ав-
стрией (вторая война за независимость) и присоединило Ломбардию. Весной 1860 
года к Пьемонту присоединились Тоскана, Модена и Парма, которые путём восста-
ния свергли реакционные правительства, а осенью того же года – Неаполитанское 
королевство, освобождённое превратившимся в национального героя Гарибальди. В 
1861 году было провозглашено создание Итальянского королевства. Король Пье-
монта Виктор Эммануил II стал королём Италии, а Кавур – главой пра ви тельства. 
Сначала столицей королевства был Турин, а затем – Флоренция. 

Королевство Италия в конце XIX – начале ХХ века. В 1866 году Итальянское ко-
ролевство, ведя вместе с Пруссией войну против Австрии (третья война за независи-
мость), присоединило Венецию. Считавшийся собственностью Папы Рим с 1849 года 
охранялся французскими войсками. Воспользовавшись военными неудачами Фран-
ции в войне с Пруссией, итальянские войска в 1870 году вступили в Рим. Было завер-
шено объединение Италии в единое национальное государство. В 1871 году столица 
королевства была перенесена из Флоренции в Рим. Папа, не признав завоевание 
Рима, призвал католиков отказаться от сотрудничества с Итальянским королевством. 
Объединение Италии в национальное государство дало стимул её экономическому 
развитию. В то время, как на севере страны развивались отрасли промышленности, 

на юге сохранялись крупные помещичьи хозяйства. В 
1876-1887 годах был отменен ряд налогов, проведены 
избирательная и образовательная реформы.

В начале ХХ века Итальянское королевство по 
уровню экономического развития отставало в Ев-
ропе от Германии, Великобритании и Франции. В 
этот период несколько раз возглавлявший прави-
тельство Джованни Джолитти проводил политику 

«либерального курса». Был принят закон о всеобщем избирательном праве для 
мужчин, рабочим предоставили один выходной день в неделю. Было признано 
их право на забаставку, усилено внимание к экономическому развитию Юга.

Определите причины, по которым созданием Итальянского королевства руково-
дило Королевство Пьемонт.

!

Дж. Джолитти (справа)

Камилло Кавур
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Победа, не завоеванная в бою. Александр I (1801–1825) 
пришел к власти в 1801 году в результате дворцового переворо-
та. В этот период был проведен ряд реформ. Вместо коллегий 
были созданы министерства по европейскому образцу. На ос-
нове изданного закона «О вольных хлебопашцах» предусма-
тривалось освобождение помещиками своих крестьян при ус-
ловии выкупа. Однако этот закон не был до конца осуществлен. 
Впоследствии Александр I отошел от политики либеральных 
реформ, которые он хотел провести в начале правления, и 
ввел реакционный режим. В области внешней политики Рос-
сия вначале участвовала в антифранцузской коалиции, но в 
ряде сражений потерпела поражение и в 1807 году 
подписала Тильзитский мир. Франция должна 
была гос подствовать в Западной Европе, а Россия – 
в Восточной. Россия присоединилась к континен-
тальной блокаде, проводимой Францией по отношению к Англии. После этого Рос-
сия вела войны с Османской империей и Швецией и захватила Бессарабию и Фин-
ляндию. Однако продолжение Россией торговых связей с Англией стало причиной 
нападения Франции на Россию в 1812 году. В течение короткого срока армия Напо-
леона I продвинулась до Москвы и захватила город. Русские, избегая открытого 
боя, отступили. Москва была подожжена с целью не дать французам укрепиться в 
городе. Французы остались без крова над головой и продовольствия.  

С каким событием в истории Азербайджана имеет сходство эта тактика русских??

В течение XIX века Россия продолжала завоевательные войны и 
присоединила новые территории. Благодаря своей большой армии 
она превратилась в одно из значительных государств Европы. 
Но, несмотря на военную мощь, социально-экономическое поло-
жение страны ухудшилось. Обострение социально-экономиче-
ской напряженности в начале ХХ века стало причиной революции. 

▪ Восстание декабристов
▪ «Жандарм Европы»
▪ Крымская война
▪ «Тюрьма народов»
▪ Столыпинские реформы

РОССИЯ3

Александр I

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

45 1
1 0,5

4 6

42,5

СОЦИАЛЬНОЕ РАССЛОЕНИЕ
Самой характерной особенностью русского общества было сохранение разветвленной системы 
социальных прослоек. Основными социальными слоями общества Российской империи были 
следующие:

Население Российской империи в начале XIX века 
(в процентах)

Казаки – слой военных, имевших особые 
привилегии

Городское население

Купцы

Духовенство

Дворянство

Государственные крестьяне

Крепостные крестьяне

На основе диаграммы проанализируйте социальную и экономическую структуру 
России.

!

Реакционный режим – спо-
соб управления, основанный 
на самоуправстве и насилии.
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Русская армия, не сумевшая одержать победу над Наполеоном I ни в одном 
открытом бою, воспользовалась природно-географическими условиями страны 
и тактикой партизанской войны. Ухудшение снабжения французской армии и на-
ступление холодов стали причиной отступления наполеоновской армии. Вос-
пользовавшись этим, Россия, стремившаяся к господству в Европе, захватила 
Польшу, Балканы и другие территории.  

Царь хотел добиться этой цели под предлогом 
«освобождения стран Европы от гнета Наполеона I». 
Он использовал даже религиозные чувства людей, 
объявив себя «божьим избранником». Этот религи-
озный мистицизм стал поводом для борьбы про-
тив любого свободомыслия.  

Восстание декабристов. Часть русских офи-
церов, принимавших участие в походах в Запад-
ную Европу в период борьбы против Наполеона I, 
убедились в отсталости условий жизни, государ-
ственного управления и социального строя России. 
Особое недовольство вызывали деспотический 
режим и крепостничество. Поэтому в России были 
созданы тайные общества, которые ставили целью 

применить в России передовую европейскую систему управления и социальное 
устройство. Эти общества хотели свергнуть в России самодержавие и добить-
ся принятия конституции. Воспользовавшись смертью императора Александра 

I, в декабре 1825 года они перешли к действиям. Но первая 
в России попытка свержения самодержавия потерпела неу-
дачу из-за медлительности руководителей восстания. Таким 
образом, Николай I (1825-1855) смог укрепить свою власть. В 
период правления Николая I в России установился деспоти-
ческий режим. После восстания декабристов доверие импе-
ратора к дворянам пошатнулось, и для укрепления государ-
ственного управления он усилил бюрократический режим.

Был усилен контроль над школами и университетами. 
Были запрещены поездки учёных в Европу. Среднее обра-
зование могли получить только дети дворян и чиновников. 
Была усилена цензура над книгами и периодической печатью. 

В период правления Николая I усилился упа-
док феодально-крепостнической экономики. 
Относительное развитие промышленности и 
торговли показывало неэффективность поме-
щичьего хозяйства, основанного на крепост-
ном труде крестьян. Мануфактуры, эксплуати-
ровавшие крепостной труд, разорялись. Таким 
образом, политический и экономический строй 
страны препятствовал развитию её хозяйства. 
Но, несмотря на это, в 30-40-х годах XIX века в 
России начался промышленный переворот. В 
отличие от стран Западной Европы, в России 
промышленный переворот происходил в ус-

ловиях господства феодально-крепостнической системы. Технический переворот 
начался до отмены крепостного права, а социальный – после.

В период Николая I Россия проводила агрессивную внешнюю политику. Се-
верный Азербайджан и Южный Кавказ были полностью завоёваны. За активное  

Как, по-вашему, отразилось это событие на международном авторитете России? 
Имела ли влияние эта победа России на будущую судьбу Азербайджана?

?

Николай I

Восстание декабристов

«Относительная мощь России 
оказалось подорвана после 1815 года, 
в период мира и индустриализа-
ции. Но это не проявилось в полной 
мере вплоть до Крымской войны 
(1853–1855). … в период 1815–1880 
гг. в технической области Россия 
отставала от других великих держав 
Европы».

Пол Кеннеди. Подъем и крах 
сверхдержав. С. 215

Мистицизм – вера в сверхъ-
естественное 
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участие в подавлении революций 1848 года в Европе Россию прозвали «жандар-
мом Европы». Политика Николая I в отношении Османского государства тоже 
носила захватнический характер. Однако усиление России не соответствовало 
интересам Англии и других европейских государств. Поэтому желание России 
захватить территорию Османского государства в этот период не осуществилось.  
Захватническая политика царя Николая I послужила причиной появления анти-
российского блока европейских государств. В начавшейся в 1853 году Крымской 
войне Англия, Франция и Сардиния выступили на стороне Османского государ-
ства. Эта продолжавшаяся до 1856 года война закончилась поражением России.   

Эпоха Великих реформ. Александр II (1855–1881) взошёл на престол в слож-
ной международной и внутриполитической обстановке. Поражение в Крымской 
войне продемонстрировало неудачу внешней 
и внутренней политики Николая I. Поэтому 
возникла необходимость проведения реформ 
в разных областях. Развитие внутренней и 
внешней политики, а также промышленности, 
делало необходимым отмену крепостного пра-
ва. В 1861 году был издан указ об отмене кре-
постного права. Хотя крестьяне с юридической 
точки зрения обрели свободу, это не повлияло 
на их экономическое положение, так как раз-
меры земельного участка, предоставляемого 
им за выкуп, были малы. К тому же, наряду с 
налогами, выкупные платежи за полученную 
землю ещё более осложняли положение кре-
стьян. Поэтому крестьянский вопрос продол-
жал оставаться одной из основных социальных 
проблем России.

Освобождение крестьян сделало необхо-
димым изменения в системе управления. По-
этому, для решения экономических вопросов 
на местах, для открытия школ и больниц были 
основаны земства. Для участия в земских вы-
борах нужно было обладать определён-
ным имуществом.

По реформе 1864 года суды стали 
проводиться открыто и независимо. Все 
сословия были объявлены равными пе-
ред законом. В 60-70-х годах XIX века 
была также проведена военная реформа. 
Была введена всеобщая воинская повин-
ность. Срок воинской службы был сокращён.

Согласно проведённой в 1870 году городской реформе, при формировании 
городских дум и управ, вместо сословных принципов, были организованы вы-
боры с участием всех слоёв населения. Города получили право самоуправле-
ния в области хозяйства и культуры под надзором государства. В этот период 
произошли изменения и в экономике. Для повышения уровня государственных 
доходов были переданы в монополию государства продажа сахара, соли и та-
бака. Повысилось внимание к строительству железных дорог. В эту отрасль был 
привлечён иностранный капитал. Был создан Российский Государственный Банк.

Была частично отменена цензура. Это способствовало развитию обществен-
ной мысли в России. Были ликвидированы сословные и религиозные ограниче-
ния в образовании. Предоставление автономии университетам положительно 
отразилось на развитии науки.

Составьте таблицу по реформам, проведённым в период правления Алек сандра II.!

«Османские дела очень 
запутанны. Это государство 
распадается само по себе. Его 
падение будет грандиозным и 
катастрофическим. Англия и 
Россия должны прийти к сог-
ласию в этом вопросе. …В наших 
руках судьба тяжелобольного, мы 
все хотим продлить ему жизнь. 
…Но его внезапная смерть на 
наших руках может привести 
к большой войне в Европе. Ес-
ли, воспользовавшись этой не -
разберихой, Англия захочет 
укрепиться в Стамбуле, мы не 
сможем закрыть на это глаза. Я 
тоже хочу захватить Стамбул». 

Из переговоров царя Николая I с 
послом Англии в России.  

История. Стамбул, 2002, с. 143

На основе сведений из текста и 
источника обсудите предложе-
ние Николая I с точки зрения ин-
тересов Англии.

!

Земство – местный орган управления, 
формировавшийся путем выборов.
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Захват Северного Кавказа и Центральной Азии. Начавшаяся ещё во вто-
рой половине XVIII века освободительная борьба против российского завоевания 
на Северном Кавказе усилилась в начале XIX века. В 1859 году было с трудом 
подавлено освободительное движение во главе с Шейхом Шамилем. Однако 
героическая борьба горских народов продолжалась. Полное завоевание Кавказа 
было завершено лишь в 1864 году. В результате проводимой Россией по ли тики 
национального и религиозного гнета часть мусульманского населения Кавказа 
была вынуждена переселиться в Османскую империю. После этого началось 
размещение в регионе русских крестьян и казаков. 

Потерпев поражение в Крымской войне, Рос-
сия выбрала целью завоевание Центральной 
Азии. Ситуация в Центральной Азии благопри-
ятствовала российскому завоеванию. В регионе, 
находившемся в состоянии политической раз-
дробленности, вели между собой борьбу Коканд-
ское и Хивинское ханства и Бухарский эмират. 
Внутри этих феодальных государств также про-
исходили столкновения между племенами. Все 
эти факторы облегчали России завоевание этих 
земель. Но России пришлось бороться за вли-
яние в регионе с Англией. Англия использовала 
для захвата региона как дипломатические, так 
и военные методы. В государства Центральной 
Азии посылались послы, оказывалось давление. 

Бухарский эмират и Хивинское ханство приняли зависимость от России. Коканд-
ское ханство пало. В течение 1864-1895 годов Россия осуществила захват этого 
региона. Основными причинами, облегчившими завоевание Туркестана, были от-
сутствие единого государства и ослабление населения в результате внутренней 
борьбы. Также в качестве одной из основных причин завоевания надо отметить 
военно-техническое превосходство России. 

Усиление реакции. После гибели в результате теракта в 1881 году Алексан-
дра II к власти пришел Александр III (1881–1894). В период его правления уси-
лилась реакционная политика. Была ограничена независимость судов и земств. 
Расширилась политика национально-религиозной дискриминации и русифика-
ции. Усилилось давление на нерусские народы. Составной частью проводимой 
политики являлась христианизация казанских татар, башкир и чувашей. Не же-
лавшие менять свою веру и язык подвергались экономическому и администра-
тивному давлению. Однако такая политика только способствовала усилению 
среди поволжских тюрков национальных и религиозных чувств. 

Были ограничены политические, экономические и 
культурные права тюркских и других мусульманских на-
родов Кавказа и Туркестана. Одним из народов, подвер-
гавшихся наибольшим притеснениям, были евреи. В от-
ношении них проводились целенаправленные погромы 
и резня, ограничивались их политические и культурные 
права. В целом, из-за проводимой в отношении всех не-
русских народов реакционной политики Российскую им-
перию называли «тюрьмой народов». 

Период правления Николая II (1894–1917) характе-
ризуется усилением в России борьбы против абсолютной 
монархии. В конце XIX – начале XX века Россия пере-
живала экономический кризис. Это было следствием эко-

Сравните колониальную политику, проводившуюся царской Россией в отноше-
нии поволжских тюрков и азербайджанского народа. 

!

Пленение Шейха Шамиля.
Художник Алексей Кившенко

Николай II
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номического кризиса в Европе. Уменьшение иностранных капиталовложений в 
Россию стало причиной приостановки работы многих фабрик и заводов. Рост без-
работицы привел к забастовкам и митингам. Более половины населения России 
составляли нерусские. Политические, экономические и культурные права этих 
народов, в особенности тюрко-мусульманских, были ограничены. Такая полити-
ка стала причиной роста национально-освободительного движения. Ухудшилось 
внутри- и внешнеполитическое положение страны. Поражение в русско-японской 
войне 1904–1905 годов, наряду с тем, что отрицательно повлияло на междуна-
родный авторитет России, еще более обострило внутриполитическую ситуацию 
и усилило социально-экономический кризис. Это дало толчок началу первой рус-
ской революции. 

Революция 1905–1907 годов. Революция, начавшаяся в январе 1905 года  в 
Петербурге с расстрела демонстрантов, распространилась по всей стране. 

Все слои населения требовали про-
ведения реформ. В то же время, рас-
ширялось национально-освободитель-
ное движение колониальных народов.  
Правитель с твен ные круги для предот-
вращения революционных про цессов 
провоцировали национально-религиоз-
ную рознь. Охватившее страну забас-
товочное дви жение зас тавило прави-
тельство пойти на уступки. В октябре 
1905 года царь подписал Манифест о 
предоставлении свободы слова, печа-
ти, союзов и собраний, а также о созыве 
Государственной Думы с ограниченны-
ми законодательными полномочиями. 
Несмотря на поражение революции в 
1907 году, она оказала влияние на со-
седние страны. В государстве Гаджа-
ров, Османской империи и Китае одна за другой свершились революции. 

Реформы Столыпина. Петр Столыпин, которого царь назначил премьер- 
министром в 1906 году, для преодоления недовольства провел политические и эко-
номические реформы. Были ограничены права национальных меньшинств на вы-
борах в Государственную Думу. Одним из важных мероприятий Столыпина была 
аграрная реформа. Эта реформа предусматривала раздел общинных земель 
между крестьянами. Безземельные крестьяне были переселены в Сибирь, на Кав-
каз, в Центральную Азию и на Дальний Восток. После окончания революции вновь 
увеличились иностранные капиталовложения в России. Оживление экономики в 
России после 1909 года способствовало нормализации политической ситуации. 

1. В чем причины неудачи похода Наполеона I в Россию?
2. Какие факторы создавали необходимость отмены крепостничества во 2-й 

половине XIX века?
3. Какие территории захватила Россия во 2-й половине XIX века?
4. Какие факторы стали толчком к началу Первой русской революции?
5. Каковы были итоги революции 1905–1907 годов?
6. Что предусматривала Столыпинская аграрная реформа?
7. Проанализируйте причины и последствия экономического кризиса в России в 

конце XIX – начале ХХ века.
8. Проанализируйте причины и последствия оживления в экономике России, 

начавшегося в 1909 году. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Расстрел демонстрантов в Санкт-
Петербурге. Художник В.Маковский
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▪  Янычары
▪  Танзимат 
▪  Хетти-шериф
▪  «Единение и
    прогресс» 

▪  Младотурки
▪  Адриано-
   поль  ский мир
▪  «Новые 
   османы»
▪  Мидхат-паша

Социально-политическое положение. В начале XIX века центральная си-
стема управления Османской империей не могла держать под контролем обшир-
ную территорию страны. В провинциях власть сосредоточилась в руках разбога-
тевших местных  придворных и наместников. В Египте укрепилась власть 
мамлюков, в других областях Северной Африки усилилось стремление к незави-
симости. Многочисленные военные расходы ложились тяжелым грузом на плечи 
основного податного населения – крестьян.  Это приводило к их разорению. Кре-
стьяне не были особо заинтересованы в оживлении хозяйства, потому что владель-

цы земли и чиновники забирали у них большую 
часть урожая. Тимары и зияматы, сос  тавлявшие 
основу военно-ленной системы, переживали 
период кризиса. Многие владельцы тимаров, ра-

зорившись, разделили свои тимары и продавали их отдельными участками. Та-
ким образом, они не могли соответствующим образом выполнять свои должност-
ные обязанности и затруднялись обеспечить армию воинами. Составлявшие 
ударную силу османской армии янычары, несмотря на утрату боеспособности и 
дисциплины, делали попытки оказать давление на власти. 

Усиливалась борьба подвластных империи народов. В расширении этой борьбы 
немалая роль принадлежала великим державам, которые старались урвать себе 
часть территории Османской империи. В то время, как Россия поддерживала борьбу 
славянских народов, англичане укрепили свои позиции в Египте, а французы – в 
Алжире. Первые десятилетия XIX века запомнились ростом освободительной борь-
бы Балканских народов. Восстания сербов, борьба греков за независимость в 1821–
1829 годах, русско-турецкая война 1828–1829 годов нанесли очередной удар Ос-
манской империи. В итоге войны был подписан Адрианопольский мир, по которому 
была признана независимость Греции и автономия Сербского княжества.

Первые практические реформы. Все это заставило центральные власти 
предпринять новые шаги для укрепления империи. Самые значительные шаги в 
этом направлении были сделаны в период султана Махмуда II (1808–1839). В 
1826 году после распоряжения о создании нового пешего корпуса произошел мя-

Какое влияние на политическое положение страны могла оказать ее социаль-
но-экономическая жизнь? 

?

Оцените с точки зрения периода тимарное землевладение. !

Как можно оценить положение Османской империи в первой половине XIX века в 
системе международных отношений?

?

В конце XIX – начале ХХ века некогда отличавшаяся своим 
величием и заставлявшая Европу содрогаться Османская 
империя сильно ослабла и попала в полузависимое положе-
ние от европейских государств. Младотурки, которые ви-
дели причину всех бед в султанском правлении, придя к вла-
сти, своей политикой привели империю к полному краху. 

ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ4

Военно-ленная система – так 
называлась раздача земли за 
военную службу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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теж янычаров. Правительство, подавившее 
этот мятеж, вскоре ликвидировало отряды 
янычаров, а также связанный с ними орден 
бекташей. В первой половине 1830-х го-
дов началось формирование новой армии 
на основе всеобщего воинского призыва. 
Был издан приказ о ликвидации системы 
военных ленов. Тимары перешли в собственность государства. Их владельцы 
получили компенсацию в виде пенсии. В органах центрального управления были 
созданы министерства по европейскому образцу. Начали издаваться первые 
правительственные газеты на турецком и французском языках.

Танзимат. В 1839 году был издан указ «Хетти-шериф 
Гюльхане». Этот документ, отражавший в себе будущие 
изменения, был подготовлен по указанию Махмуда II под 
руководством Мустафы Рашид-паши и был принят в пери-
од правления султана Абдул-Меджида. В документе гово-
рилось о защите жизни, чести и собственности подданных, 
справедливом сборе налогов, о соблюдении законности, 
о на боре в вооруженные силы и т.д. Помимо этого, было 
провозглашено равенство всех подданных перед законом, 
независимо от их религиозной принадлежности. Пред-
усмотренные новшества получили название «Танзимат» 
(реформы). Эти новшества постепенно и частично были 
осуществлены в течение последующих десятилетий. Эти 
реформы стали причиной сопротивления религиозных 
дея телей, правителей областей и чиновников. Кроме того, 
была ликвидирована откупная система сбора налогов, упорядочена деятельность 
судов. В системе образования были осуществлены серьезные изменения: началь-
ные школы были подчинены светскому правительству, были созданы средние шко-
лы, специальные военные училища и открылись первые университеты.

На основе изданного в 1856 году, после Крымской войны, указа «Хетти-хума-
юн», начался новый этап реформ. Они относились, в основном, к экономической 
и судебной системе. Наряду с этим, были проведены мероприятия для укрепле-
ния центральной власти.

В 60-70-х годах XIX века в стране расширилась деятельность английских и 
французских финансовых и промышленных компаний. Наряду с льготными усло-
виями торговли они получили также льготы в области добычи полезных ископае-
мых, в строительстве железных дорог и фабрик, в переработке сельскохозяй-
ственной продукции. В 70-х годах XIX века в центральных областях страны уже 
действовали две железные дороги.

В эти годы в стране зародилось движение за принятие конституции и созда-
ние выборного органа (парламента). Целью созданного в 1865 году тайного об-
щества «Новые Османы» было создание парламента и принятие конституции. 
Среди членов этого общества преобладали интеллигенты из аристократических 
семей, получившие образование в Европе. Но вскоре из-за преследования они 

1. Как по-вашему, почему было важно ликвидировать отряды янычаров?
2. Как можно оценить деятельность Махмуда II с точки зрения периода?

?

1. Какие вы можете перечислить немусульманские народы, проживавшие в составе 
Османской империи?
2. Как вы думаете, как могло повлиять на страну получение иностранцами льгот 
от османского правительства? Аргументируйте своё мнение.

?

Султан Махмуд II

Орден бекташей – суфийская секта, 
сформировавшаяся под влиянием рас-
пространенного в Азербайджане и в Ана-
толии хуруфитского течения и основан-
ная на почитании 12-ти имамов. Орден 
основан Хаджи Вели Бекташем, прибыв-
шим из Хорасана в Анатолию в XIII веке. 
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были вынуждены покинуть страну. С целью распространения своих идей они ста-
ли издавать в эмиграции газеты на турецком языке, среди которых особую попу-
лярность завоевала газета «Хюрриет». «Новые Османы», лояльно относивши-
еся к султанской власти и сохранению империи, были сторонниками изменений 
в обществе и справедливого управления. Они противопоставили национально- 
освободительному движению идею единства всех подданных империи – османизм.

В 1876 году активизировались сторонники конституции. В сложной политико- 
экономической обстановке учащиеся медресе организовали широкомасштабные 
митинги с требованиями отставки главного визиря и шейхульислама. Сторонники 
«Новых Османов» свергли султана. Под руководством известного общественного 
деятеля Ахмета Мидхата-паши Государственный совет подготовил Конституцию. 
В 1876 году её принял султан Абдулгамид II. Однако не желавший осуществлять 
конституционные изменения султан вскоре снял Мидхата-пашу с должности глав-
ного визиря и выслал из страны. В 1877-1878 годах критика депутатами во время 
своих заседаний правительства, требования ими отчёта о причинах поражения в 
русско-турецкой войне привели к роспуску султаном парламента на не опре де-
лённый срок. Вслед за этим в стране начался режим жёстких репрессий.

Младотурки. В этот период ещё более обострилась 
экономическая ситуация в Османской империи: казна 
опустела, экономика была расшатана до самых основ. 
Взятые у европейских стран под большие проценты 
кредиты вели государство к катастрофе. В 1889 году в 
Стамбуле было создано тайное общество «Единение 
и прогресс», целью которого была борьба против абсо-
лютной власти султана. Члены общества и его сторон-
ники называли себя «младотурками». Вскоре преследо-
вания младотурок вынудили их эмигрировать.

В начале XX века, в период возникновения в стране 
революционной ситуации, усилилась активность младо-
турок. В 1907 году на конференции, созванной в Париже 
под руководством партии «Единение и прогресс», было 
принято решение начать восстание в 1909 году. Однако 
участники конференции, опасаясь, что революционное 

движение в стране начнётся без руководства младотурок, что Македония и дру-
гие окраины выйдут из состава империи, решили ускорить восстание.  

Начало восстания. Знамя вооружён-
ного восстания было поднято в Македо-
нии в 1908 году. Вскоре к восставшим 
присоединились гарнизоны большинства 
балканских городов и отряды местных 
партизан. Революционные отряды, воз-
главляемые Ниязи-беком и Энвер-беком, 
вошли в Салоники. Местный комитет пар-
тии «Единение и прогресс» потребовал 
от султана в ультимативной форме вос-

Как по-вашему, что бы произошло, если удалось бы провести в жизнь идею осма-
низма?

?

Оцените влияние политических событий в стране на её политическое развитие.!

Почему младотурок беспокоило, что революционное движение в стране могло 
начаться без их руководства?

?

Восстание младотурок

Плакат общества 
«Единение и прогресс»
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становления Конституции 1876 года. Увидев 
повсеместную поддержку восставших, султан 
Абдулгамид II через день дал согласие на вос-
становление Конституции и созыв парламен-
та. Получившие большинство в парламенте и 
взявшие под контроль армию младотурки ре-
шили, что цель революции достигнута. Этим 
воспользовались контрреволюционные силы. 
В апреле 1909 года контрреволюционеры, при 
поддержке Стамбульского корпуса, восстанови-
ли власть султана Абдулгамида II. Таким обра-
зом, султан, хоть и ненадолго, смог ограничить 
полномочия парламента и вернуться к старым 
порядкам. Однако опиравшиеся на верные им 
военные части младотурки, подавив мятеж, 
свергли Абдулгамида II с престола. На престол 
взошёл Мехмет Решат V.

Проводившаяся младотурками внешняя по-
литика ускорила падение империи. В резуль-
тате османо-итальянской (Триполитанской) войны 1911–1912 годов Стамбул 
потерял свои последние владения в Африке (территория современной Ливии). 
Первая балканская война (1912–1913) нанесла Османской империи ещё боль-
ший урон. В результате этой войны территория турок в Европе ограничилась 
небольшим куском Фракии. Всё это привело к росту недовольства против мла-
дотурок в стране. Возрастание оппозиционных настроений побудило младоту-

Османская империя в XIX – начале XX века

Абдулгамид II
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1. Что дала Османскому государству младотурецкое восстание?
2. Какие решения вы бы приняли на месте младотурок?
3. Какие факты доказывают ослабление Османского государства в XIX веке?
4. Как по-вашему, какой этап проводимых в Османском государстве реформ имел 

особое значение? Обоснуйте свой ответ.
5. Проведите исследование и подготовьте доклад об Энвер-беке.
6. Представьте геополитические изменения, произошедшие в Османской империи в 

начале XX века, в форме различных схем.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

рок начать репрессии. Группа молодых 
офи церов под руководством Энвер-бека 
в 1913 году осуществили государственный 
переворот. В стране был установлен ре-
жим диктатуры. Во время Первой мировой 
войны младотурки, с целью предотвратить 
распад страны и полностью выйти из зави-
симости от европейских стран, выступили 
на стороне Германии, что стало причиной 
гибели Османской империи.

Программа, принятая младо турками 
на конференции 1913 года

Выдержки из экономической части
Статья 18. Для развития сельского 

хозяйства выдавать землевладельцам 
низкопроцентный долгосрочный кредит. 
Для этого необходимо открыть в стране 
ипотечный банк. 

Статья 19. Стараться смягчить 
существующее законодательство, ко-
торое мешает осуществлять тре бо вания 
современной цивилизации, за держивает и 
ограничивает торговые операции.

Статья 22. Признать цеховые объе-
динения в качестве независимых про-
фессиональных союзов и стараться 
предоставить им неограниченные 
полномочия в решении своих внутренних 
проб лем.

Статья 23. Как только позволит 
экономическое положение государства, 
снизить ашар до 10%.

Статья 25. Подготовить специальный 
закон с целью замены существующего ныне 
несправедливого непропорционального 
подоходного налога справедливым и 
пропорциональным путём распространения 
любой ценой этого налога на иностранцев.

Статья 28. Постараться принять 
закон, который сможет урегулировать 
отношения между землевладельцами, 
арендаторами, сезонными работниками и 
ярдарами.

Статья 30. Ускорить принятие и 
вступление в силу закона о расширении 
промышленности.

Туная Т.З. Политические партии 
Турции в 1859-1952 гг. 

Стамбул, 1952, с.216-217

На основе этих статей подго -
то вь  те тезисы, отражающие 
эко   номическое состояние Осман-
ского государства в тот период.

!Младотурки против султана 
Абдулгамида II
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Иран. В начале XIX века Иран был аграрной страной с господствующими 
феодальными порядками. Страной управлял шах, обладавший неограниченной 
властью. У власти находилась тюркская династия Гаджаров. 

Политическое положение. С первых лет XIX века страна превратилась в 
объект экономического и политического интереса Англии и Франции. Стремле-
ние России укрепиться на Южном Кавказе заставляло Иран искать поддержки 
то у Англии, то у Франции.  Война, которую 
вел в Европе Наполеон I, способствовала 
сближению России с Англией и воз ник-
новению у самого Наполеона желания зах-
ватить английскую Индию. В итоге, не полу-
чив серьезной помощи ни от Англии, ни от 
Франции, Гаджары (Иран) объявили войну 
России, вступившей в борьбу за Кавказ. 

В первой и второй российско-гаджар-
ских войнах, охватывающих 1804–1813 и 
1826–1828 годы, Гаджары потерпели по-
ражение. В подчинение России перешли 
Грузия и азербайджанские земли север-
нее Араза. Гаджары были вынуждены за-
платить России большую контрибуцию. В 
феврале 1828 года, помимо Туркменчай-
ского договора, между Россией и Гаджа-
рами был подписан специальный торго-
вый трактат. По этому трактату русские подданные получили в Иране право 
экстерриториальности и другие экономические и политические права. 

В период российско-гаджарских войн хорасанские ханы, часто поднимая вос-
стания, отказывались подчиняться центральной власти. Для того чтобы поло-
жить конец самоуправству хорасанских ханов, а также претензиям афганцев на 
Систан, Мухаммед-шах (1834–1848) в 1837 году совершил поход в Афганистан. 
Однако в результате непрерывных угроз и давления со стороны англичан Мухам-
мед-шах был вынужден вывести войска из Афганистана. 

Как можно оценить результаты российско-гаджарской войны для Азербайджана 
с точки зрения исторического времени?

?
Обратившись к истории России, Англии и Франции начала XIX века, проанализи-
руйте столкновение интересов этих стран в Иране. 

!

В XIX веке по уровню развития страны Востока от-
ставали от стран Запада. Это давало возможность 
Западу продолжать свою колониальную политику. Од-
нако иногда, из-за отсутствия возможности полно-
стью подчинить страны с древними традициями го-
сударственности, представители Запада старались 
превратить эти страны в полуколонии путем эконо-
мической экспансии, военного давления и неравноправ-
ных договоров. 

ИРАН, ИНДИЯ, КИТАЙ И ЯПОНИЯ

▪ Гаджары
▪ Бабиды
▪ Восстание сипаев
▪ Индийский 
   Национальный 
   Конгресс
▪ Опиумные войны

▪ Сёгун
▪ Муцухито
▪ Самурай 
▪ Движение 
  тайпинов
▪ Сунь Ятсен

5

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Экстерриториальность – это право 
неприкосновенности. Суды государства 
не могли рассматривать дела, связан-
ные с иностранцами, проживающими на 
его территории.

Подписание Туркменчайского 
договора. Художник В.Мошков
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Экономическое положение. Вскоре между Англией и Гаджарами был подпи-
сан договор об экстерриториальности английских подданных в Иране. В середи-
не 60-х годов XIX века ряд европейских государств во главе с Францией, а также 
США подписали с государством Гаджаров неравноправные договоры.

Зарубежные государства, рассматривавшие территорию государства Гаджа-
ров в качестве источника сырья и рынка сбыта (в особенности Англия и Россия), 
благодаря полученным привилегиям смогли вытеснить местных купцов как с 
внутреннего, так и с внешнего рынка. Фабричные товары, производство которых 
обходилось дешевле, нанесли удар по местному ремеслу и кустарному произ-
водству. Развитие товарно-денежных отношений усиливало кризис феода льно-
ленной системы и приводило к росту земельного фонда частных владельцев. 
Крестьяне, потерявшие землю, устремлялись в города и пополняли армию без-
работных. Наряду с крестьянами, купцами и ремесленниками, социально-поли-
тическим и экономическим положением страны были недовольны и религиозные 
деятели. В конце 1840-х годов в стране произошло народное движение под пред-
водительством секты бабидов. Но восстание было жестоко подавлено. 

Государство Гаджаров во второй половине XIX – начале ХХ века. Во вто-
рой половине XIX века в государстве Гаджаров еще более расширилась зарубеж-
ная экспансия. Англичане, получившие от шахского правительства различные 
уступки, господствовали на юге страны, а русские – в северных областях, включая 

Тегеран. Дошло до того, что на важные госу-
дарственные посты назначались иностран-
цы. Созданные в 1879 году под руковод-
ством русских офицеров казацкие отряды 

впоследствии превратились в единственные боеспособные части в гаджарской 
армии. А это усиливало зависимость шахского режима от Российской империи. 

В начале ХХ века попадание государства Гаджаров в зависимое положение, 
усиление позиций в стране иностранного капитала стало причиной ухудшения 
положения широких народных масс. Население, задыхавшееся от нужды, нако-
нец, восстало против шахского режима. В конце 1905 года демонстрации, прохо-
дившие в Тегеране и других городах, положили начало революции. Основным 
требованием демонстрантов было принятие конституции, ограничение власти 
шаха и привилегий иностранцев, проведение реформ. Основным итогом этой 
революции, продолжавшейся с 1905 по 1911 годы, было принятие конституции. 

Индия. Англия, начавшая захват Индии с XVIII века, продолжила эту поли-
тику и в XIX веке. В первой половине XIX века были завоеваны конфедерация 
Маратхов и государство сикхов. В 1856 году англичане подчинили себе княже-
ство Ауд, существовавшее как независимое государство. Таким образом, страна 
была объединена со стороны завоевателей. 

Управление. Англичане, сосредоточившие в своих руках верховную власть 
и сбор налогов, сохранили в Индии некоторые традиционные порядки. Прежние 
правители начали получать пособие в форме пожизненной пенсии. 

Приобретение Ост-Индской компанией новых владений повысило интерес к 
ней английского правительства. В выданных компании правительством в 1813-
1833 годах новых хартиях она была лишена монопольных прав на торговлю в 
Индии и Китае. Дорога в Индию открылась для всех английских собственников. 

Восстание сипаев. Весной 1857 года в Индии началось восстание сипаев про-
тив английского колониального гнета. Поводом к восстанию стал отказ рядовых 
солдат использовать новые патроны, так как во время боя солдаты должны были 
зубами разрывать обертку патронов, смазанную свиным или коровьим жиром. Это 

Какова связь между принятием конституции и ограничением шахской власти? ?

Экспансия – расширение каким-либо 
путем сферы влияния государства или 
организации.
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противоречило правилам ислама и индуизма, поэ-
тому солдаты подняли восстание и выбрали своим 
руководителем Бахадур-шаха – последнего пред-
ставителя династии Моголов. 

В течение короткого времени восстание распро-
странилось на несколько областей долины реки Ганг. 
Напряженная борьба завершилась подавлением вос-
стания в 1859 году. Причиной поражения восстания 
стало отсутствие единого руководства и командова-
ния, а также различия в интересах и неорганизован-
ность восставших. Таким образом, был офи циально 
положен конец государству Великих Моголов.

Вице-королевство в Индии. Восста-
ние сипаев заставило правительство ме-
трополии предпринять решительные 
меры. С целью урегулирования ситуации 
вскоре был принят «Акт о совершенство-
вании управления Индией». Согласно 
этому акту, управление перешло к англий-
скому престолу. Ост-Индская компания 
была ликвидирована. В правительстве 
был учрежден пост министра по делам, 
связанным с Индией. Верховная власть в 
Индии перешла от генерал-губернатора к 
вице-королю. В 1876 году королева Вик-
тория приняла титул императрицы Индии. 

Во 2-й половине  XIX века в Индии нача-
ли формироваться капиталистические от-
ношения. Английские предприниматели в 
основном вкладывали капиталы в строи-
тельство железных дорог, создание ороси-
тельной системы и плантаторского хозяй-
ства. В сельском хозяйстве с целью экспорта 
выращивались хлопок, пшеница, чай, кофе, 
каучук. В промышленности, прежде всего, 
создавались ткацкие фабрики и перераба-
тывающие предприятия. Наряду с этим, в 
стране вступил в строй первый металлурги-
ческий завод. В то же время в стране начал-
ся вклад в промышленность национального 
капитала. В 1884 году в Бомбее была по-
строена первая ткацкая фабрика на основе 
национального капитала. В отличие от ме-
трополии, положение рабочих в Индии было очень тяжелым. В конце XIX века рабо-
чий день достигал 16-ти часов. Только в 1890-х годах были приняты первые рабочие 
законы, ограничивавшие применение детского и подросткового труда.

Почему использование новых патронов не соответствовало правилам ислама и 
индуизма?

?

Как можно оценить изменения, произведенные английским правительством в Ин-
дии после восстания сипаев? 

?

Сравните положение индийских рабочих с положением рабочих в Англии. Опре-
делите схожие и отличительные черты ситуации в Северном Азербайджане и в 
Индии в этот период. 

!

Восстание сипаев

Оборона повстанцами Дели в сен-
тябре 1857 года

«Сипаи, разделившись на отдельные 
отряды и сражаясь каждый на своей 
территории, упорно защищали каждый 
дом, каждую улицу. Британцы двигались 
колоннами, сохраняя связь друг с другом… 

Восставшие изучили науку офицер-
ского управления у английских коман-
диров. Они лучше сражались, когда 
оказывались во время боя лицом к лицу 
с пешим и конным врагом. Они должны 
были противопоставить британскому 
единому плану наступления единый 
план обороны. Героические защитники 
Дели, не сумевшие создать связи между 
отдельными отрядами, не имевшие 
единого командования, сражались в 
разных концах города, и, оказывая оже-
сточенное сопротивление, постепенно 
отступали в восточные кварталы». 

Из исторической повести Эммы 
Выгодской «Пламя гнева»

Определите слабые стороны вос-
ставших.

!

Метрополия – государство, эксплуатиру-
ющее свои колонии и территории, зависи-
мые от него в экономическом отношении. 
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В конце XIX века активизировалась общественная жизнь в Индии. В этом 
велика была роль представителей национальной интеллигенции, получивших 
образование в Европе и в то же время относившихся с глубоким почтением к 
национальным обычаям и традициям. В 1885 году с согласия английского пра-
вительства они создали новое общественное объединение Индийский Нацио-
нальный Конгресс (ИНК). Учредители Конгресса стремились к расширению 
прав индийского народа, к возможности представлять его интересы в англий-
ском парламенте. В первые годы ХХ века были применены жесткие карательные 
меры против экстремистов. Рост колониального гнета, самоуправство англий-
ских чиновников вызвали общее недовольство народа. В знак протеста против 
самоуправства колониалистов был начат бойкот английских товаров. Несмотря 
на его пассивную форму, бойкот был самой массовой формой борьбы. Он может 
считаться первым всенародным движением в истории Индии. 

Китай. Начиная с XVIII века политика китайских им-
ператоров, направленная на изоляцию страны от окру-
жающего мира, противоречила планам европейских тор-
говых компаний, проводивших экспансионистскую 
политику. Англичане, стремившиеся изменить существу-
ющее положение, увеличили экспорт в Китай выращива-
емого в Индии опиума. Благодаря этому они, наряду с 
большими доходами, получили возможность наладить 
торговые связи на китайском рынке. Из-за принятия в 
1800 году запрета на опиумную торговлю началось ис-
пользование контрабандных путей. Это не могло не при-
вести к конфликту. Решительные шаги правителя южных 
провинций Китая по преодолению контрабанды (конфи-
скация контрабанды в английских факториях) в 1839 
году привели к столкновениям с англичанами. В итоге, с 
приближением к китайскому побережью английской во-
енной эскадры началась охватившая 1840–1842 годы 

война, известная в истории под названием «Первой опиумной войны». Война, 
приведшая к поражению Китая, завершилась Нанкинским мирным договором. Со-
гласно договору, Китай уплатил Англии большую контрибуцию, открыл еще 5 своих 
портов для внешней торговли, предоставил англичанам торговые льготы, а также 
право экстерриториальности для иностранных миссий в факториях. Сьянган (Гон-
конг) перешел в собственность Англии. В 1844 году США и Франция также застави-
ли китайское правительство подписать неравноправные договоры.

Усиление зависимости. В последующее десятилетие внешнеполитические пробле-
мы слились с внутренними. В 1850 году в юго-восточных провинциях страны началось 
восстание тайпинов. Вскоре восставшие захватили Нанкин и создали свое государство. 

После окончания Крымской войны англичане и французы расширили свою 
деятельность в Китае. Они требовали пересмотра условий договоров 1842-1844 
годов, предоставления им новых уступок и прав. В 1856 году началась Вторая 
опиумная война Великобритании и Франции против Китая (1856–1860). В ре-
зультате войны английские и французские подданные получили право свободно-
го перемещения по территории Китая и ведения торговли по реке Янцзы. Однако 
воплощение в жизнь условий этого договора затруднялось, так как часть реки 
Янцзы находилась под властью тайпинов. В этих условиях военные отряды Ве-
ликобритании, Франции и США на суше и в море начали борьбу против тайпинов 
совместно с китайской армией. Несмотря на упорную борьбу, тайпины потерпели 
поражение. В 1864 году столица восставших пала.

Как по-вашему, какая польза могла быть иностранцам от права экстерритори-
альности?

?

В чем могла быть причина расширения деятельности Англии и Франции в Китае 
после окончания Крымской войны?

?

Карикатура, 
относящаяся к 
опиумной войне
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Согласно подписанному между Россией и Китаем Айгунскому договору 
(1858) левый берег Амура, а согласно Пекинскому договору (1860) – Уссурий-
ская область перешли к России. Во второй половине XIX века позиции Китая 
в области внешней политики еще более ослабли вследствие войн с Францией 
(1884–1885) и Японией (1894–1895). В результате пораже-
ний китайская империя лишилась контроля над Вьетнамом, 
Кореей и Тайванем.

Военные поражения и ослабление империи беспокоили 
правящие круги Китая. Они считали важным перевооружение 
армии и флота и создание государственной промышленности. 
Вскоре в стране началось создание частных предприятий, 
принадлежащих как местным, так и иностранным предприни-
мателям. Для молодежи наряду с традиционным образовани-
ем открылись школы с европейской программой. 

В 1905 году в результате объединения нескольких групп 
революционеров бы ла создана организация «Объединен-
ный союз» во главе с Сунь Ятсеном. Провозгласивший ос-
новной целью национализм, демократизм и народное благо-
денствие Сунь Ятсен считал главным препятствием на этом пути Маньчжурскую 
династию. В результате революции 1911–1913 годов в Китае была принята времен-
ная конституция, династия Цинь была свергнута и установлен республиканский 
строй основанный на президентской форме правления. 

Япония. В начале XIX века Японией, несмотря на то, 
что верховная власть принадлежала императору, управля-
ли сёгуны из династии Токугава. Политика изоляции, прово-
димая сёгунами с целью укрепления центральной власти, 
ослабляла страну. В стране, отстававшей в экономическом 
развитии, ухудшилось положение всех слоев населения – 
от крестьян до самураев и князей.

Крах политики самоизоляции. В начале XIX века ре-
жим сёгуната наряду с тяжелым внутренним положением 
столкнулся также с давлением европейских стран, пытав-
шихся нарушить режим изоляции. В этом направлении ак-
тивную политику проводили США. В 1854 году между США 
и Японией был подписан договор о мире и сотрудничестве. Согласно его услови-
ям, американские корабли получили право заходить в порты Симода и Хакодате. 
В Симоде было создано консульство США. Через несколько лет на основе под-
писанного нового договора американцам были предоставлены торговые льготы 
и права экстерриториальности. Вскоре такие же договоры были подписаны с ря-
дом европейских государств, включая Россию. Таким образом, японской полити-
ке самоизоляции был положен конец. 

Но эти события не были восприняты в стране однозначно. Многие самураи и 
князья считали, что это может создать опасность для независимости страны. На-
ционально ориентированные государственные деятели, критиковавшие полити-
ку сёгунов, обратились к императору («Сыну неба»). 

С чем могло быть связано поражение Китая в войнах с европейскими государ-
ствами?

?

Обоснуйте, что ближе к началу ХХ века Китай превратился в полуколонию.!

Как по-вашему, почему самураи и князья считали, что договоры с зарубежными 
странами могут создать опасность для независимости страны?

?

Герб династии 
Токугава

Сунь Ятсен
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Реформы. В период обострения внутренних и внешних противоречий 15-летний им-
ператор Муцухито (1867–1912) в 1868 году ограничил полномочия сёгуна и восстановил 
единоличную власть императора. В следующее десятилетие были проведены меро-
приятия, в корне изменившие традиционные экономические и социальные отношения 
в Японии. Эти мероприятия разрабатывались и проводились советниками от имени 
императора. Советники, получившие образование в Европе молодые и энергичные го-
сударственные деятели, стремились, наряду с усилением и культурным процветанием 
своей страны, к вхождению Японии в ряд самых прогрессивных мировых цивилизаций. 

Прежде всего была упрощена система полуфеодальных княжеских владений. 
Они были заменены префектурами. Князья получили статус губернаторов. Была 
проведена аграрная реформа, потерявшие свои владения князья и самураи начали 
получать пенсию из казны. На месте отрядов самураев была создана современная 

армия на основе всеобщей воинской повинно-
сти. По образцу Европы были созданы первые 
министерства. Государство отказалось финан-

сировать промышленные предприятия, принадлежавшие казне, и продало их част-
ным компаниям. Именно в тот период появились «Мицуи» и «Мицубиси», превра-
тившиеся впоследствии в крупные компании. Все это создало условия для развития 
предпринимательства и рыночной экономики. Во время проведения реформ осо-
бое внимание было уделено образованию. Было осуществлено обязательное 
4-летнее образование для детей с 6-ти лет. Были созданы очаги среднего и высше-
го образования, использовавшие европейские учебные программы. Была создана 
единая денежная система, открыто первое женское педагогическое училище. 

В 1889 году в Японии была принята Конституция. Согласно Конституции Япо-
нии, статус императора, обладавшего законодательной и исполнительной вла-
стью, был священен и неприкосновенен. Граждане страны получили право соб-
ственности, свободы совести, слова, печати и собраний. 

Завоевания. Вскоре проводимые в стране реформы дали свои плоды. Усилив-
шаяся в экономическом плане Япония начала колониальные завоевания. Первой 
целью были острова Рюкю, а затем – Тайвань. Вскоре Япония сделала своей це-
лью Корею. В войне за Корею, нанеся поражение Китаю, Япония получила от него 
большую контрибуцию и право строить промышленные предприятия на его терри-
тории. Желание России укрепиться на Дальнем Востоке не отвечало интересам 
Японии. Победившая Россию в войне 1904–1905 годов Япония захватила Южный 
Сахалин. Таким образом, было обеспечено ее безраздельное господство в Южной 
Маньчжурии и Корее. В конце XIX – начале XX века Япония добилась ликвидации 
ряда неравноправных договоров, заключенных с иностранными государствами.

1. Какая польза могла быть для прогресса от продажи частным компаниям пред-
приятий, принадлежавших казне?
2. Какое из мероприятий, проведенных императором, вы считаете наиболее 
важным? Аргументируйте свое мнение. 

?

1. Сравните колониальную политику европейцев в Индии и Китае. Что отражала в 
себе эта политика и в чем была разница?

2. В чем могла быть причина требования странами Запада от Японии политики 
«открытых дверей»? 

3. Охарактеризуйте и оцените агрессию европейцев против Китая.
4. Период Муцухито в Японии современники и историки называют как «периодом 

реформ», так и «революцией». Используя факты, обоснуйте обе точки зрения.
5. Представьте, что вы живете в 1870 году в Индии или Китае (выберите возраст, 

занятие, социальную принадлежность и т.д.). Проанализируйте свое отношение 
к иностранцам. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Префектура – административно-
территориальная единица в Японии.
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Наполеоновские войны. Наполеон I, принявший в 1804 году титул императора, 
хотел подчинить себе всю Европу. А для этого нужно было вначале нанести пора-
жение Великобритании. В ответ на это Великобритания, Австрия, Швеция и Россия 
создали против него очередную коалицию. В 1805 году в Трафальгарской битве 
английский флот одержал победу. Однако Наполеон I смог победить Австрию и 
Россию в Аустерлицкой битве. В 1806 году был официально положен конец Свя-
щенной Римской империи. Затем была побеждена Пруссия. Наполеон I положил 

В конце XIX – начале XX века в международных 
отношениях господствующую роль играли великие 
державы Европы. Расширение промышленного пе-
реворота обострило борьбу за колонии. Эта борь-
ба стала причиной создания военно-политических 
блоков. 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
В XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА

▪ Венский конгресс
▪ Равновесие сил
▪ Система 
   Меттерниха
▪ Парижская 
   конференция
▪ Франко-прусская 
   война

▪ Тройственный 
   союз
▪ Антанта
▪ Балканские 
   войны

6

Политическая карта Европы начала XIX века

На основе карты проанализируйте политическое положение в Европе в начале 
XIX века. 

!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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конец статус-кво (существующему положению), сложившемуся в международных 
отношениях после Вестфальского мира. Поняв, что не сможет победить Велико-
британию, обладавшую самым сильным в мире флотом, Наполеон I применил 
против нее континентальную блокаду. Государствам, зависимым от Франции, и 
ее союзникам было запрещено поддерживать торговые связи с Великобританией. 
Военная стратегия Наполеона I основывалась на стремительном наступлении и 
сосредоточении всех сил на одном фронте для достижения победы. Нанеся пора-
жение России и заключив с ней Тильзитский мир в 1807 году, Наполеон I вынудил 
и ее присоединиться к континентальной блокаде. Однако континентальная бло-
када повлияла не на сильную в экономическом отношении Великобританию, а на 
Францию и зависимые от нее страны. Россия, нарушив континентальную блокаду, 
вновь возобновила связи с Великобританией. Этот факт, а также столкновение ин-
тересов в Европе по ряду вопросов стали причиной похода Наполеона I в Россию в 
1812 году. Но, несмотря на захват им Москвы, начавшаяся зима и использование 
русскими тактики партизанской борьбы привели к неудаче этого похода. Была со-
здана новая коалиция европейских стран против Наполеона I. В 1814 году союзни-
ки вошли в Париж и отстранили Наполеона I от власти. 

Венский конгресс. В 1814 году 
все европейские государства со-
брались на Венский конгресс. 
Целью конгресса было определе-
ние новых правил международных 
отношений после наполеоновских 
войн. На конгрессе ведущую роль 
играли Великобритания, Россия, 
Австрия и Пруссия. По решению 
конгресса, вместо создания на 
территориях, отвоё ванных у На-
полеона I, государств на основе 
этнического принципа, эти терри-
тории были поделены между мо-
нархиями. Были восстановлены 

дореволюционные границы Франции. Россия присоединила часть Польши, а Ан-
глия завладела Мальтой, Цейлоном и югом Африки. 

На основе решения Венского конгресса немецкие государства объединились 
в конфедерацию. В Германской конфедерации, основанной на принципе общей 
обороны, основную роль играли Австрия и Пруссия.

После Венского конгресса 1814-1815 гг. отношения в Европе стали регули-
роваться периодически созываемыми конгрессами. Установился мировой поря-
док, основанный на равновесии сил и легитимизме, защищающем монархиче-
скую власть. Одним из основателей этой системы был Министр иностранных дел 
Австрийской империи Клеменс фон Меттерних. В первой половине XIX века 
международные отношения в Европе регулировались на основе «системы Мет-
терниха». Эта система основывалась на принципе легитимизма (законности) 
мо нархических династий. Т.е. каждое государство считалось принадлежащим 
правителю правящей династии.

«Восточный вопрос». Важное место в международных отношениях XIX века 
занимал «Восточный вопрос». Сущностью этого вопроса, впервые упомянутого 
Россией на Венском конгрессе в качестве политического понятия, был захват и 
раздел территорий Османского государства. Желание царской России захватить 
Стамбул и проливы не соответствовало интересам государств Западной Евро-
пы. Поэтому они в Крымской войне, начатой в 1853 году Россией против Осман-
ского государства, поддержали Османское государство. В этой войне, названной 
так потому, что главной ареной боевых действий был Крым, Великобритания, 
Франция и Сардиния сражались против России. Война, в которой Россия потер-
пела поражение, завершилась в 1856 году Парижской мирной конференцией. 

Венский конгресс
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Конференция вновь урегулировала рав-
новесие сил, созданное в Европе после 
Венского конгресса. Территориальная 
це лостность Балканского полуострова и 
Османского государства была взята под 
общую гарантию участвовавших на кон-
ференции государств. Согласно догово-
ру Чёрное море объявлялось закрытым 
для военных кораблей всех государств. 
Россия потеряла право держать военный 
флот на Чёрном море. Несмотря на побе-
ду Османского государства в этой войне, 
оно впервые вынуждено было взять кре-
дит у иностранных государств. 

Россия, желавшая включить Балканы 
в сферу своего влияния, в 1877 году вновь 
начала войну против Османского государ-
ства. Для предотвращения наступления 
русских войск, двигавшихся к Стамбулу, 
в дело вмешался английский флот. По 
Сан-Стефанскому договору, подписан-
ному в 1878 году, Османское государство 
потеряло ряд своих территорий. 

Укрепление России на Балканах и за-
хват ряда территорий в Восточной Ана-
толии противоречили интересам Англии, 
Германии и Австро-Венгрии. Поэтому 
для пересмотра условий Сан-Стефанско-
го мира, в 1878 году был созван Берлин-
ский конгресс. По решению конгресса, 
была признана независимость Сербии, Черногории (Монтенегро) и Румынии. 
Болгария превратилась в зависимое от Османского государства княжество. Карс, 
Ардаган и Батум были присоединены к России. В отличие от Сан-Стефанского 
договора, Македония и Баязет в Восточной Анатолии остались у Османского го-
сударства.

По решению Берлинского конгресса Кипр был отдан в аренду Великобритании, 
а управление Боснией и Герцеговиной временно было передано Австро-Венгрии.

Решения конгресса стали причиной возрастания противоречий России с Гер-
манией и Австро-Венгрией.

От равновесия сил к конкурентной борьбе. В 1862 году, после назначения 
Отто фон Бисмарка канцлером, Пруссия начала проводить активную политику 
по объединению Германии. Усиление Пруссии беспокоило Францию. Объедине-
ние Германии противоречило интересам Франции. После нанесения поражения 
Австрии в 1866 году единственной силой, препятствовавшей Пруссии объеди-
нить Германию, была Франция. Наполеон III искал повод для войны с Пруссией. 
Предлогом для войны стала борьба за кандидатуру на испанский престол. В ре-
зультате, в 1870-1871 годах произошла Франко-прусская война. С окончанием 
этой войны, в которой Франция потерпела поражение, завершилось объедине-
ние Германии. По договору, заключённому между сторонами, к Германии были 
присоединены Эльзас и Лотарингия. Франция должна была выплатить контрибу-
цию. В результате объединения Германии изменилось равновесие сил, устано-
вившееся в Европе после Венского конгресса.

С 1870 по 1890 годы на международные отношения в Европе влияла внешняя 
политика Бисмарка. Он старался сохранить равновесие сил, установившееся 
после поражения Австрии и Франции. Сначала он обеспечил изоляцию Фран-
ции. Бисмарк поддержал в стране республиканский режим для того, чтобы нару-

«Поведение европейских государств 
меняется в соответствии с их 
географическим расположением. У 
Франции и России только одна граница, 
и этим они сильны. Река Рейн с 
тремя рядами крепостей составляет 
надёжную границу Франции. Суровый 
климат делает реку Неман надежной 
границей для России. А Австрия и 
Пруссия чувствуют себя открытыми 
со всех сторон для нападения соседних 
государств. Находясь под постоянной 
угрозой этих двух сил, Австрия и Пруссия 
могут быть спокойны, только проводя 
разумную и взвешенную политику хороших 
отношений друг с другом и с соседями».

Министр иностранных дел 
Австрийской империи К. Меттерних, 

1815. (Г.Киссинджер. Дипломатия, с.91)

Какое влияние может оказать 
географическое расположение на 
политико-экономическую ситуа-
цию в стране?

?

Австро-Венгрия – так называлась 
Австрийская империя после 1867 года.
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шить связи Франции с другими монархи-
ями. Бисмарк считался с преимуществом 
Англии, основанном на экономической 
мощи, обширности колоний и наличии 
самого сильного в мире флота. В это вре-
мя Англия, избегая конфликтов, проводи-
ла политику изоляции. Значение, которое 
Англия придавала равновесию в Европе, 
вынуждало* Бисмарка также не нарушать 
это равновесие.

Для сохранения равновесия Бисмарк 
заключал союзы с разными странами. 
В 1879 году был заключён союз с Ав-
стро-Венгрией. В 1882 году к этому сою-
зу присоединилась Италия, и был создан 
«Тройственный союз». Объединение в 
союзе государств с разными интересами 
свидетельствовало о дипломатическом 
мастерстве Бисмарка. После его отстав-
ки из-за разногласий с императором в 
1890 году Германия усилила империа-
листическую политику в мировом мас-
штабе. Это привело к сближению её со-
перников – России, Франции и Англии. В 
первой половине 1890-х годов Франция 
и Россия подписали союзный договор. 
Тем самым был положен конец прово-
дившейся Бисмарком политике изоляции 
Франции.

Соперничество между великими 
державами. В конце XIX – начале ХХ века 
обострилось соперничество между вели-
кими державами Европы. Экономический 
кризис 1873–1895 годов сделал актуаль-

ными проблемы рынков сбыта и источников сырья. 
Усилилась борьба за колонии. Все великие державы 
старались расширить свои колонии. А это станови-
лось причиной столкновения интересов и обостре-
ния противоречий европейских стран. Англия и Рос-
сия ещё со второй половины XIX века начали борьбу 
за Афганистан. Англия стремилась обеспечить без-
опасность границ Британской Индии, а Россия хо-
тела приблизиться к Индийскому океану. В Африке 
соперничали Англия и Франция. Соперничество 
шло в экономической и военной областях. Эти фак-
торы повышали напряжённость в международных 
отношениях, создавали условия для формирования 
новой системы союзов. Усиление Германии проти-
воречило традиционной внешней политике Англии, 
не желавшей усиления какого-либо государства на 
континенте. Промышленность Англии уже прои-

* Геополитика – определение политики государства на основе 
географических факторов

Карикатура на отставку 
Бисмарка: «Капитан 

покидает корабль». Журнал 
“Punch”, 1890 год

Какая мысль выражена в карикатуре??

Геополитическое* положение Германии
«По причине нашего географического 
положения, для достижения своих целей 
мы должны прилагать больше усилий, чем 
другие государства. Мы расположены 
в центре Европы. Мы можем быть 
подвергнуты нападению как минимум с 
3-х фронтов, в то время, как Франция 
имеет только одну нуждающуюся 
в защите границу – восточную, а 
Россия – только западную. Кроме того, 
вследствие особенностей общемирового 
исторического процесса, географического 
положения и, возможно, отсутствия 
единства до сегодняшнего дня в сравнении 
с другими нациями, мы больше, чем 
другие народы, подвержены угрозам, 
создаваемым нашими врагами. Бог сделал 
нашими соседями такой агрессивный 
народ, как французов. Расширилась 
воинственная деятельность России, 
которая в прошлые века и не надеялась 
достичь сегодняшнего уровня. Нам грозит 
опасность с обеих сторон».

Из речи Бисмарка в Рейхстаге в 1888 
году. История. Стамбул, 2002, с. 217

Какие факторы Бисмарк считал 
угрозой для геополитического по-
ложения Германии?

?
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грывала в конкуренции промышленности 
Германии. Также господствующую на мо-
рях Англию беспокоило усиление Герма-
нией своего военно-морского флота. Все 
эти факторы сблизили Англию, Францию и 
Россию, которые вплоть до конца XIX века 
были врагами. Это стало доказательством 
основного принципа премьер-министра и 
министра иностранных дел Англии в XIX 
веке Генри Пальмерстона «У Англии нет 
постоянных друзей и врагов, у Англии есть 
постоянные интересы».

В начале ХХ века началось сближе-
ние между Францией и Великобритани-
ей. Основной причиной этого сближения 
было усиление Германии. Франция и Ан-
глия урегулировали свои противоречия, 
связанные с колониями, и в 1904 году 
подписали соглашение под названием 
«Антанта»*. Это соглашение создало ус-
ловия для примирения Англии с Россией 
при посредничестве Франции. В 1907 году 
с подписанием договора между Англией 
и Россией завершилось формирование 
союза «Антанта». Таким образом, Европа 
разделилась на два враждебных лагеря.

Период кризисов. В начале ХХ века в 
Европе обострились межгосударственные 
противоречия. Положение на Балканах 
представляло наибольшую угрозу миру. 
Австро-Венгрия и Россия, используя ос-
лабление Османской империи, старались 
усилить своё влияние в этом регионе. Рос-
сия, после поражения в войне с Японией 
1904–1905 гг., направила своё внимание 
на Балканы. Здесь она покровительство-
вала славянским народам, особенно своему 
союзнику Сербии. Возникший на Балканах кри-
зис мог стать причиной конфликта между суще-
ствующими союзами (союзники – Германия, Ав-
стро-Венгрия и Италия, и союзники – Франция, 
Россия и Англия). Между 1908 и 1913 годами на 
Балканах произошло несколько кризисов:

• В 1908 году Австро-Венгрия, воспользовав-
шись ослаблением Османского государства, 
присоединила Боснию и Герцеговину. Ослабев-
шая в результате революции 1905 года Россия 
не смогла противиться этому.

• В Первой Балканской войне (1912-1913) 
Османская империя потерпела поражение от 
союза Балканских государств.

* Антанта – на французском «сердечное согласие»

Как по-вашему, в чем основная идея карика-
туры?

?

«Союз с Англией стал вершиной 
нашей деятельности в Европе. 
С экономической точки зрения, 
разница между нами, хоть в сельском 
хозяйстве, хоть в промышленности, 
делает нас естественным другом 
Англии. Соглашения касательно коло-
ниальной политики с государством, 
господствующим на морях, обеспе чивает 
нам преимущество. Кроме то го, с точки 
зрения Европы, нельзя игнорировать то, 
что традиционной политикой Англии на 
континенте было сохранение баланса сил 
между великими державами в Европе. 
Кому ещё сегодня, кроме Франции, могут 
быть выгодны гарантии сохранения 
этого равновесия? … 10 лет назад многие 
думали, что было бы превосходно, но в 
то же время противоречиво, оставаясь 
союзником России, одновременно быть 
другом Англии».

Из выступления в парламенте 
министра иностранных дел Франции 

Теофиля Делькассе в 1908 году.
История. Стамбул, 2002, с. 219

1. Какие факторы, делающие важ-
ным союз Франции и Англии, упо  -
минаются в источнике? 
2. Как по-вашему, почему счита-
лось невозможным быть союз   ни-
ком России и в то же время оста-
ваться другом Англии? 

?

Карикатура, посвящённая 
балканским кризисам. Журнал 

“Punch”, 1912 год
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Однако борьба между победителями 
за раздел захваченных территорий стала 
причиной начавшейся в 1913 году Вто-
рой Балканской войны. Эта война ещё 
более усилила соперничество между 
2-мя блоками империалистических госу-
дарств. Эти произошедшие друг за дру-
гом кризисы усилили национализм в ряде 
государств.

1. Каковы были результаты Венского конгресса?
2. Сравните внешнюю политику Бисмарка с системой Меттерниха.
3. В чём была причина обострения противоречий между великими державами в начале 

ХХ века?
4. Что явилось причиной изменения традиционной внешней политики Англии в нача-

ле ХХ века?
5. Проведите анализ факторов, повлиявших на сближение Англии, Франции и России.
6. Связав с современным периодом роль исторических личностей в усилении госу-

дарств, проведите обсуждение.
Интеграция с ИКТ

Фильмы и интернет-ресурсы Задания
• The Balkan crises, 1903–1914.
• Historic films about the Balkan Wars at euro- 
peanfilmgateway.eu
•“Balkan Harbi 1912–1913”. Документальный 
фильм (на турецком языке).

• Подготовьте с помощью источников в Ин-
тернете презентацию об изменениях, прои-
зошедших в международных отношениях в 
Европе в конце XIX – начале ХХ века.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Турецкая семья, пострадавшая от 
балканских войн

«Мы должны держать под контролем 
Францию, проводя осторожную поли-
тику по отношению к Англии и России. 
Естественно, это будет непопулярным 
и не понравится нашим шовинистам 
(националистам). Однако в ближайшем 
будущем я не вижу альтернативы для 
Германии».

Канцлер Германии 
Бетман-Гольвег, 1913 год

Как вы оцениваете идеи герман-
ского канцлера? Как по-вашему, 
мог ла ли такая политика быть 
более выгодной для Германии?

?

Балканские войны
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«Во всей Европе погас свет». 28 июня 1914 года наследник австрийского 
престола Франц Фердинанд был убит сербским националистом. Получив под-
держку Германии, Австро-Венгрия че-
рез месяц объявила войну Сербии. Та-
ким образом, этот теракт стал искрой, 
положившей начало первой великой 
войне в мировой истории. Министр ино-
странных дел Великобритании так оце-
нил известие о начале войны: «Во всей 
Европе погас свет. И, наверно, загорит-
ся не скоро».

Планы, подготовленные военными 
кругами, предполагали короткую насту-
пательную войну. Применявшийся Гер-
манией план Шлиффена предусматри-
вал нанесение поражения французам в 
течение нескольких недель, а затем сра-
жение с русской армией. В августе 1914 

Считалось, что начавшаяся в 1914 году в Европе вой-
на завершится быстро. Однако, постепенно разраста-
ясь, война превратилась в первую в истории мировую 
войну. Эта война в той или иной степени оказала влия-
ние на основную часть мира. Из-за масштабов и охва-
та современники называли ее «Великой войной».

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

▪ План Шлиффена
▪ Сарыкамышская операция
▪ Операция в Чанаккале
▪ Брест-Литовский мирный договор
▪ Сражение в Кут-Эль-Амаре

7

Страны Европы во время Первой мировой войны

Убийство Франца Фердинанда и его 
супруги

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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года захват германской армией нейтраль-
ной Бельгии стал причиной объявления 
Великобританией войны Германии. 

В сентябре 1914 года наступление 
германских войск было остановлено в 
сражении на реке Марне, тем самым 
Франция была спасена от окончатель-
ного поражения. А на Восточном фронте 
наступление русских войск было при-
остановлено германскими войсками. В 
августе 1914 года русская армия потер-
пела поражение у Танненберга. 

Распространение войны по миру. В 1914 году вступление Японии в войну 
на стороне Антанты не оказало сильного влияния на ход военных действий. В 
1915 году государства Антанты, пообещав уступить Италии ряд территорий, при-
влекли ее к участию в войне на своей стороне. В том же году Болгария присоеди-
нилась к войне на стороне Германии и ее союзников.

В начале войны Османская империя оста-
валась нейтральной. В результате того, что 
два германских военных корабля, получив-
ших убежище в османском порту, открыли 
огонь по российскому порту и судам, в ок-
тябре 1914 года Россия объявила войну Ос-
манской империи. Затем Франция и Велико-
британия также объявили войну Османской 
империи. Германское и османское военное 
командование в декабре 1914 года приня-
ли решение о решительном наступлении на 

Россию. Но османское войско на Кавказском фронте не имело соответствующей 
экипировки для ведения боевых действий зимой. Поэтому проведенная в дека-
бре 1914 – январе 1915 годов Сарыкамышская операция закончилась для Ос-
манского государства катастрофой. 

Сражение, изменившее ход истории. Для оказания помощи России Англия 
и Франция подготовили план захвата пролива Чанаккала (Дарданеллы). По это-
му плану должен был быть захвачен Стамбул, а османы должны были капитули-
ровать. В результате должна была создаться возможность для оказания эконо-
мической и военной помощи России. 

Франция, Англия и ее доминионы – Австралия и Новая Зеландия, потерпевшие 
поражение в феврале 1915 года в морских сражениях, также проиграли и в продол-

жавшихся до конца этого же года сухопут-
ных операциях. Одной из причин победы 
турецких войск над хорошо оснащенными 
и вооруженными войсками 2-х сильных 
стран мира – Англии и Франции – было то, 
что они защищали свою родину. Благодаря 
сражениям при Чанаккале, завершившим-
ся в январе 1916 года отступлением стран 
Антанты, турецкий народ обрел такого ве-
ликого полководца, как Мустафа Кемаль. 

В Чанаккале есть могилы погибших 
воинов, добровольно прибывших сюда 
сражаться из разных концов тюркского 
мира, в том числе и из Северного и Юж-

«План Шлиффена был настолько 
же блестящим, насколько уязвимым 
со стратегической точки зрения. 
Исторический опыт показывал, что 
Великобритания не примирится с 
оккупацией Бельгии и вступит в войну. 
Но эта неизбежность ускользнула 
от внимания кайзера и германского 
Генерального штаба». 

Г.Киссинджер. Дипломатия, с. 229

Сарыкамышская операция

Военный министр Великобритании 
лорд Китченер писал английскому 
командованию, возглавлявшему операцию 
при Чанаккале: «Если наш флот 
сможет пройти через пролив, Стамбул 
капитулирует сам, и вы выиграете не 
одно сражение, а всю войну».

Некоторые историки считают, 
что в результате победы турок 
при Чанаккале война затянулась. 
Подтверждает ли информация из 
источника это мнение?

?
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ного Азербайджана. Это еще раз дока-
зывает, что в тяжелый момент тюрки 
приходят друг другу на помощь.

Операции на Ближнем Востоке. 
Великобритания, желавшая захватить 
нефтяные залежи на Ближнем Востоке, 
проводила политику  в 2-х направлени-
ях. Обещая арабским племенам незави-
симость, она провоцировала их на вос-
стания против Османского государства. 
С другой стороны, министр иностран-
ных дел Великобритании предпринимал 
определенные шаги, направленные на 
обеспечение поддержки евреев и вступ-
ление в войну США. 

Англичане, придававшие большое зна-
чение Персидскому заливу, находившему-
ся на морском пути к Индии, ввели сюда 
свои войска. Английская армия, стремив-
шаяся захватить Багдад, в 1916 году по-
терпела поражение от турок в Кут-Эль- 
Амаре и была вынуждена сдаться.

Большая ложь. Вооруженные со сто-
роны стран Антанты и подстрекаемые 
ими армянские террористические отряды 
в середине апреля 1915 года, подняв мя-
теж в Ване, начали массовое истребление 
мирного тюркского и мусульманского на-
селения. Спустя немного времени армяне 
начали террор против мирного населения 
всей Восточной Анатолии. Также они уси-
лили шпионскую деятельность в пользу 
стран Антанты. Целью проводимого ар-
мянами геноцида было не только мусуль-
манское население. Его жертвами стали 
проживавшие в регионе греки и евреи. В 
ответ на это Османское государство вна-
чале потребовало у религиозно-полити-

а) «Население некоторых регионов 
(современная Сирия и Ливан) вовсе 
не арабы. Поэтому эти земли будут 
рассматриваться совершенно отдельно 
от требуемых вами территорий. 
Учитывая это, при условии неприкос-
новенности ранее подписанных с другими 
арабскими шейхами договоров, …Анг-
лия готова признать и поддержать 
независимость арабов на землях, тре буе-
мых правителем Мекки».

Письмо наместника Великобритании 
в Египте Генри Мак Магона правителю 

Мекки Шарифу Хусейну. 1915 год.

b) Английское правительство согласно 
с идеей создания национального очага для 
еврейского народа в Палестине. Мы будем 
стараться осуществить эту цель, при 
условии, что не будут предприниматься 
попытки осуществить мероприятия, 
наносящие урон граж данским и 
религиозным правам неев рейского 
населения Палестины и поли тическим 
правам евреев в других странах. 

Письмо Министра иностранных 
дел Великобритании Артура Бальфура 

одному из руководителей еврейского 
лобби. 1917 год. 

История. Стамбул, 2002, с. 282

Сравните информацию из обо-
их ис точников. В чем, по-ваше-
му, была цель двойной полити-
ки Великобритании? Дают ли 
источники основание гово рить 
о том, что продолжение в совре-
менный период арабо-  изра и ль -
ского конфликта означает про-
должение влияния Первой мировой 
войны?

?

Битва при Чанаккале

Английский генерал сдается в  
Кут-Эль-Амаре
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ческих руководителей армян остановить 
убийства и грабеж. Однако продолжение 
армянами убийств привело к изданию Ос-
манским государством 24 апреля 1915 года 
указа об аресте виновных. Дата, отмеча-
емая ежегодно армянами в качестве дня 
«геноцида», в действительности является 
датой ареста глав бандитских армянских 
отрядов. В мае был принят закон о времен-
ном переселении армян из прифронтовой 
зоны. В период Второй мировой войны 
США применили еще более жесткий закон 
к японцам. 

Российские командиры на Кавказском 
фронте подтверждали, что армянские от-
ряды совершали невиданные жестокости 
против мусульман, независимо от пола 
и возраста. Эти жестокости осуществля-
лись систематически еще до издания за-
кона о переселении. 

Война и гражданское население. В 
ходе военных действий миллионы мир-
ных граждан вынуждены были покинуть 
свои места проживания. В действитель-
ности, обе воюющие стороны (Антанта и 
Четверной союз) совершали жестокости 
против мирных жителей, проводили мас-
совое истребление населения. Детей и 
стариков заставляли выполнять принуди-
тельные работы. 

Все государства, участвовавшие в вой-
не, перестроили свои экономики в соответ-
ствии с требованиями военного времени. 
Из-за того, что почти все трудоспособные 
мужчины были на фронте, на заводах и фа-
бриках, в сельском хозяйстве их заменили 
женщины и дети. Также в тылу работали 
пленные, ра бот ники, прибывшие из коло-
ний, и отозван ные с фронта специалисты. 

 Для мобилизации населения государ-
ства использовали различные средства 
пропаганды. Пропаганда скрывала беспо-
щадную правду о войне. 

Несмотря на всю пропаганду, уже с 
1916 года в тылу стали раздаваться при-
зывы к миру. Население, уставшее от 
войны, выражало свой протест путем ор-
ганизации забастовок. Рост цен, увеличе-
ние рабочего дня, применение карточной 
системы ухудшали положение людей. 

Как по-вашему, какие средства пропа-
ганды используются на войне и какую 
цель они преследуют?

?

a) Приказы армянских 
террористических отрядов:

«1. В момент перехода русской армией 
границы армянские отряды и добровольцы 
присоединятся к ним и нападут на 
османскую армию. 2. В тылу будут 
казнены все мусульмане в возрасте старше 
2-х лет. 3. Армяне сожгут все покинутые 
дома, съестные припасы, церкви и 
благотворительные организации, при этом 
свалят все на мусульман.   
4. Будут убивать раненых турецких 
солдат, возвращающихся с фронта».

Архив Генерального штаба 
Турции. АТАСЕ № ½, документ/2061; 

К.П.Папазян, Patriotizm Perverted,  
с. 37-38, Арам Турабян, Les Volontaires 

Armeniens sous les Drapaux Francais, с. 6; 
Дж. де Малевиль Армянская трагедия 

1915 года, с. 34-35

b) Закон о переселении 27 мая 1915 
года:

«1. Те, кого нужно переселить, будут 
сопровождены до места назначения для 
их безопасности; 2. В дороге им будет 
обеспечено удобство, безопасность жизни 
и имущества; 3. До полного размещения 
на новых местах им будут выделяться 
пособия для переселенцев для обеспечения 
их едой и кровом;  
4. В соответствии с их материальным 
положением они будут обеспечены 
скотом и землей; 5. Со стороны 
правительства для них будут построены 
дома».

Юсиф Халачоглу.  Переселение армян.
Стамбул, 2007, с.70-71

Сравните информацию из источ-
ников. Определите, против кого 
на самом деле был направлен гено-
цид. Аргументируйте свое мнение. 

!

Беженцы. Бельгия, 1914 год 
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Вступление США в войну. Германия, взятая в бло-
каду английскими кораблями, несла большие экономи-
ческие потери. В ответ на блокаду германские подвод-
ные лодки начали топить военные и гражданские суда 
своих врагов. В 1917 году Германия, усиливая подвод-
ные атаки, хотела вынудить Англию капитулировать. 
Но, вместо этого, понеся коммерческие потери, а так-
же потеряв своих граждан, США отказались от нейтра-
литета и объявили войну Германии. Вмешательство 
США оказало решающее влияние на ход войны. 

Выход России из войны. Война обострила поли-
тическое и социально-экономическое положение Рос-
сии, и это стало причиной революции в феврале 1917 
года. Русские солдаты стали массово покидать фронт 
и дезертировать. Совершившие переворот в октябре 
1917 года большевики захватили власть и подписали 
с Германией и её союзниками Брест-Литовский мир-
ный договор (3 марта 1918 года). Германия, избавив-
шись от войны на 2 фронта, сосредоточила большин-
ство своих сил на Западном фронте.

«Я жду танков и американцев». Гер-
манское командование считало послед-
ней возможностью достичь победы в вой-
не завершить её до прихода американцев 
на континент. Поэтому с начала 1918 года 
германские войска перешли в наступле-
ние. Были проведены операции с при-
влечением нового оружия, в частности 
самолётов и танков. Англия и Франция 
намного опережали Германию в производстве танков и самолётов. Когда в 1917 
году французского командующего Филипа Петена спросили, чем закончится вой-
на, он ответил: «Я жду танков и американцев».

По причине отставания в военно-технической и экономической сфере и отсут-
ствия резервных сил, Германия и её союзники в 1918 году потерпели поражение в 
войне. В результате блокады их экономика ослабла, ухудшилось снабжение армий. 
В сентябре 1918 года капитулировала Болгария, в октябре 1918 – Османское госу-
дарство, 3 ноября – Австро-Венгрия. 11 ноября Германия подписала в Компьенском 
лесу акт о капитуляции. Таким образом, закончилась война, приведшая к катастро-
фе в Европе. Социально-экономической жизни в Европе был нанесён огромный 
ущерб. Первенство Европы в мировой экономике и политике начало угасать.

«От имени правительства, от 
имени народа я обращаюсь к храбрым 
сердцам юношей, которые не 
участвуют в войне не из-за недостатка 
храбрости, а по причине своего юного 
возраста. Я прошу вас продолжить 
деятельность на полях и участвовать 
в уборке урожая и подготовке полей к 
посеву на будущий год… Французские 
женщины, дети, сыны и дочери 
Родины! Замените на полях тех, кто 
сражается на фронтах войны».

Премьер-министр Франции Рене 
Вивиани. Август, 1914 год.

История. Стамбул, 2002, с. 249

Плакат времён 
войны: «Вступайте 
в Земледельческую 
армию!» США, 1918

О чём свидетельствует содер-
жание исторического источника? 
Какие причины делали необходи-
мыми работу женщин и детей?

?

Впервые танки были использованы во 
время Первой мировой войны
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1. Какие факторы могли оказать влияние на начало Первой мировой войны?
2. Как по-вашему, что означало выражение «во всей Европе погас свет»?
3. Как повлияла война на жизнь женщин и детей?
4. Почему в годы войны использовались средства пропаганды?
5. Как по-вашему, мог ли стать одной из причин Первой мировой войны раздел 

Османского государства?
6. Как вы можете обосновать, что сфальсифицированный «армянский геноцид» был 

средством провокации?
7. Что было причиной победы турецкой армии в битве при Чанаккале?

Интеграция с ИКТ
Фильмы и интернет-ресурсы Задание

• Allied Tanks during World War I (видео)
• Фильм «Боевой конь».
• «Львы Галлиполи» (The Lions of Gallipoli 
War) (1964)
• Фильм “120”  (2008)

• При помощи сети Интернет подготовьте 
презентацию о новом оружии и боевых так-
тиках Первой мировой войны.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

«Впоследствии армяне и государства Антанты, преследуя политические цели, сфальсифи-
цировали эти события и использовали в целях пропаганды. Одним из первых источников, про-
пагандировавших вымышленный армянский геноцид, была «Голубая книга», подготовленная 
английским правительством в 1916 году. В этой книге утверждается, что репортажи подго-
товлены объективными, уважаемыми и надёжными личностями, однако их имена сохранены в 
тайне. После обнаружения известным историком из США Дж. Маккарти в английских архивах 
одного документа, демонстрирующего, кем были эти лица, был доказан фальсификаторский 
характер «Голубой книги». Было выявлено, что репортажи для этой книги подготовили яв-
лявшиеся покровителями армян американские миссионеры, которые вели пропаганду против 
Османского государства, а также руководители и активисты дашнакской партии, сражавши-
еся против османов в рядах российской армии и осуществлявшие геноцид против мусульман-
ского населения Анатолии. (Justin McCarthy, "Dünya Savaşında İngiliz Propagandası ve Bryce 
Raporu", Ankara, 2001, с. 21). Один из редакторов этой книги, известный историк А.Тойнби, 
впоследствии признал, что события освещены односторонне и исторические реалии пред-
ставлены субъективно. (William H. Mc Neil, Arnold Toynbee a life, Oxford University Press, с. 
74). Также в изданной 1922 году книге 'The Western Question in Greece and Turkey', на странице 
50, отмечено, что «Голубая книга» преследовала цель «военной пропаганды». Основная цель 
английского правительства в подготовке этой книги состояла в том, чтобы вызвать у аме-
риканцев сочувствие к армянам и ускорить вступление США в войну. Английские министры 
отмечали, что эта книга оказала решающее влияние на решение президента США Вильсона 
о вступлении в войну». 

Шукрю Элекдаг. «Историческая правда и претензии об «армянском геноциде» в све-
те международного права». Стамбул, 2010.

«Почему живущие в Стамбуле, Измире, европейской части империи и других регионах десят-
ки тысяч армян не подверглись геноциду? Они остались живы-здоровы, и никто их не сослал.

…Закрывающая глаза на убийства турок западная пресса распространила невероятно пре-
увеличенные данные об убитых армянах. Если османы хотели уничтожить всех армян, почему 
они оставили их в живых? Самое убедительное доказательство состоит в том, что боль-
шинство депортированных остались в живых. 

Джастин Маккарти. «Турки и армяне», с. 87.

Вымышленный «армянский геноцид»

Как авторы доказывают надуманность «армянского геноцида» и в чём обвиняют 
западную печать? На основе источников свяжите позицию западной печати с 
современным периодом.

?
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Индустриальное общество и куль-
тура. Отрасль, составлявшая основу эко-
номики, изменялась в различные исто-
рические периоды. Аграрное общество с 
преобладанием сельского хозяйства, воз-
никшее с переходом к оседлой жизни, в ре-
зультате промышленного переворота сме-
нилось индустриальным обществом. 
Это изменение, произошедшее в социаль-
но-экономическом положении общества, 
стало причиной развития культуры и при-
обретения ею новых особенностей. В кон-
це XIX – начале XX века развитие торгов-
ли, транспорта и средств связи ускорило 
расширение культурных контактов между 
народами. Тем самым была заложена ос-
нова формирования массовой культуры.

Движение к массовой культуре. На-
чало массовой культуре было положено в 
конце XIX века. Это было обусловлено 
социально-экономически ми причина-
ми. Так, в результате строите льства 
железных дорог произошло развитие 
транспортной системы. Всеобщая во-
инская обязанность создала условия 
для расширения социальных связей 
между различными слоями на селения. 
Развитие образования и прес сы так-
же оказали влияние на становление 
массовой культуры. Развитие техники 
(фотография, кино и т.д.) создавало 
возможности для распространения 
культуры среди более широких слоев 
населения. Фотография превратилась 
в одно из важных средств передачи 
ин формации. Созданное братьями 
Люмь ер в 1895 году кино до конца 
1920-х годов было немым. 

В XIX – начале XX века мировая культура обога-
тилась значительными достижениями. Новые на-
учные открытия и изобретения оказали влияние на 
последующее технико-экономическое и культурное 
развитие мира. В искусстве традиционные направ-
ления сменились новыми течениями. 

КУЛЬТУРА

▪ Индустриальное общество
▪ Массовая культура
▪ Импрессионизм
▪ Эйфелева башня
▪ «Хрустальный дворец»
▪ Радио
▪ Братья Люмьер

8

«Во время формирования цивилизации 
подвергаются природным угрозам. 
Однако после формирования они из-
бавляются от этой угрозы. Об щества, 
ко торые не могли сопротивляться ес-
тественной среде, исчезли с лица Земли. 
Культура является продуктом обществ, 
которые смогли противостоять при род-
ным угрозам. …История че ло ве че     ст ва 
является историей культур».

Английский историк Арнольд Тойнби. 
Цивилизация перед судом истории. 

Стамбул, 1988, с. 154

Какое влияние на культуру оказы-
вают политические и социаль-
но-экономические изменения в 
об ществе? Обсудите мысль «Ис-
тория человечества является ис-
то рией культур».

?

Понятие импрессионизм (выразите ль    -
ность) впервые было использовано по 
от ношению к картине «Восходящее 
солн це». Впоследствии так стало назы-
ваться новое направление в живописи. 

Впечатление. Восходящее солнце. 
Художник Клод Моне

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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От реализма к импрессионизму. Начиная с XIX века, во всех областях куль-
туры начали появляться абстрактные жанры. Причиной этого были политические, 
экономические и социальные изменения, происходившие в обществе. В середине 
XIX века французский художник Гюстав Курбе, отрицавший существовавшие в ис-
кусстве традиции, начал создавать картины на тему повседневной жизни. Он был 
одним из основоположников реализма в живописи. Подвергавшееся на первых по-
рах критике, это течение впоследствии получило широкое распространение. 

Во 2-й половине XIX века в живописи зародилось течение импрессионизма. Участ-
ники этого течения благодаря техническому новшеству, обеспечивавшему хранение 
красок в особых контейнерах, рисовали свои полотна на открытом воздухе. В пейза-
жах, превратившихся в основную тему произведений, передавалась игра света. 

Одним из выдающихся представителей импрессионизма был голландский ху-
дожник Ван Гог. 

Западный стиль в турецкой живописи начал распространяться в XIX веке на 
уроках технического рисунка в военных школах. 

Новшества в архитектуре. В XIX веке промыш-
ленность оказывала большое влияние на все сферы 
жизни общества. Господствующую роль в обществе 
играла буржуазия. Утвердилось индустриальное об-
щество. Развитие промышленности делало актуаль-
ным научные исследования и поиски эффективных 
методов производства, поэтому развивались как 
традиционные, так и новые направления науки. Уско-
рение промышленного переворота оказало влияние 
на все отрасли культуры. Одним из новшеств в ар-
хитектуре было использование железных и стальных 
конструкций. Ярким примером может служить постро-
енная в 1889 году в Париже Эйфелева башня. Башня 
была сооружена по проекту инженера Густава Эйфе-
ля в качестве временных входных ворот на выставку, 
приуроченную к столетию Французской революции. 
Но затем была сохранена, так как оказалась эффек-

тивной для развивающейся в тот период связи. 
Основными элементами архитектуры этого периода были железо, стекло и 

бетон. Одной из построек, воплощавших дух того времени, был выставочный 
павильон, построенный для Всемирной выставки в Лондоне. Возведенное в 1850 
году и названное «Хрустальным дворцом», это здание было сооружено в нетра-
диционном стиле. 

В XIX веке в османской архитектуре начал широко распространяться запад-
ный стиль. Самым выдающимся образцом архитектуры того периода является 
построенный при султане Абдул Меджиде дворец Долмабахче, который был 
похож на дворцы Европы.

Музыка. Революция 1789 года во Франции и национально-освободительное 
движение начала XIX века оказали большое влияние на творчество выдающего-
ся представителя классической музыки Людвига ван Бетховена. Он посвятил 
сначала свою 3-ю симфонию Наполеону Бонапарту, так как верил, что тот при-
нес в Европу демократию. Однако после объявления Наполеона императором в 
1804 году Бетховен отказался от этого посвящения. 9-я симфония Бетховена в 
настоящее время является гимном Европейского союза. В музыке до конца XIX 
века господствовал романтизм. Произведения великого русского композитора 
Петра Ильича Чайковского и в наши дни пользуются славой и популярностью. 
Итальянский композитор Джузеппе Верди создал несколько опер, посвященных 

Проведите небольшое исследование о творчестве Ван Гога.!

Строительство 
Эйфелевой башни
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освободительному движению Италии против Австрии. 
Его имя и произведения превратились в один из симво-
лов этой борьбы. 

Литература. В этот период писатели и поэты в своих 
произведениях шире стали выражать свое отношение к 
общественно-политическим проблемам. В турецкой ли-
тературе первым писателем, взявшим за образец запад-
ную культуру, был Ибрагим Шинаси. Он заложил основу 
газет и театра на турецком языке. Великим представи-
телем турецкой общественной мысли XIX века был поэт 
отечества и свободы Намиг Кемаль. По его мнению, ту-
рецкий народ, имеющий славное прошлое, должен усво-
ить достижения западной цивилизации и распростра-
нить их среди других народов Азии. 

Произведения индийского общественного и культурного деятеля Рабиндра-
ната Тагора прославились во всем мире благодаря своей философской глубине 
и художественному совершенству. За роман «Гора» он получил в 1913 году Но-
белевскую премию по литературе. Основной герой романа по имени Гора видит 
путь к свободе и развитию Индии в объединении всех слоев общества вокруг 
индуистской религии. В романе писатель критикует социальное неравенство. В 
произведениях французского писателя Жюля Верна преобладали фантастика и 
приключения. В этот период романтизм сменился направлениями, уделявшими 
меньше внимания чувствам. Огромное влияние на мировую литературу оказали 
русские писатели Федор Достоевский, Антон Чехов и Лев Толстой.  

Французский писатель Эмиль Золя запомнился не только своими произ-
ведениями, но и своей позицией, направленной против несправедливости в  

Намиг Кемаль

Главная страница газеты «Орор» от 
13 января 1898 года, в которой было 

опубликовано открытое письмо Э.Золя 
«Я обвиняю!»

«Я обвиняю!»
(Письмо Эмиля Золя президенту 

Франции)
«Уважаемый президент!
Дело Дрейфуса является пятном для 

Вашего имени и репутации. На днях воен-
ный суд, понуждаемый приказом, дерзнул 
оправдать пресловутого Эс тер хази, 
наг  ло поправ истину и пра восудие. Этого 
нельзя перечеркнуть – от ныне на лице 
Франции горит след позорной пощёчины, 
и в книгу времени будет записано, что сие 
мерзейшее об щественное преступление 
свершилось в годы Вашего правления. …Я 
скажу правду. Мой долг – высказаться, 
что бы не стать участником заговора. Я 
не хочу, чтобы по ночам меня неотс тупно 
преследовал призрак невинно осуж денного, 
в страшных мучениях ис купающего 
прес тупление, которое он не совершал. 
Дрейфус… стал жертвой …пропитанной 
духом клерикализма среды, в которой он 
находился, и травли «грязных евреев», 
которая позорит наш век».

Как вы оцениваете позицию писа-
теля?

?
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общественной жизни. Он выразил протест против не-
справедливого отношения к служившему во француз-
ской армии Дрейфусу из-за того, что он был евреем. 

Наука. Критическое отношение художников-импрес-
сионистов к отношениям между искусством и реальной 
жизнью после 1850-х годов оказало влияние и на быстро 
развивавшуюся науку. Экспериментальный метод позво-
лил совершить новые открытия в медицине, биологии и 
физике. В конце XIX века были сделаны открытия, опре-
делившие отношения между веществом и энергией. 

Одним из самых известных философов мусуль-
манского мира в XIX веке был Джамаледдин Афга-
ни, который происходил из Южного Азербайджана. Он 
выступал против английского колониализма в Индии и 
Афганистане и выдвинул идею объединения мусуль-
ман с целью борьбы против западного империализма. 
Согласно Афгани, для прогресса в исламском мире не-
обходимо развитие науки, образования, а также модер-
низация.

Одним из самых известных мыслителей, оказавших 
наибольшее влияние на тюркскую общественную мысль 
во 2-й половине XIX – начале ХХ века, был крымский 
татарин Исмаил Гаспринский. Он стремился к объеди-
нению тюрко-мусульманских народов России на основе 
общей культуры и образования, уважения прав женщин 
и секуляризма. Идеи Гаспринского оказали большое 
влияние на казанского татарина Юсуфа Акчуру и азер-
байджанского тюрка Али бека Гусейнзаде.

Немецкий философ Фридрих Ницше и другие за-
ложили основу течения, пропагандировавшего возвышение личности. Произ-
ведение «Так говорил Заратустра» Ницше, который участвовал в 1870 г. во 
франко-прусской войне, считается одним из образцов мировой классики. Хотя 
во многих его произведениях чувствуется отрицательное отношение к немцам, 
позже нацисты использовали его философию.

Во второй половине XIX века учёные 
проводили исследования электромагнит-
ных волн. В результате этих исследова-
ний русский учёный Александр Попов и 
итальянский ученый Гульельмо Марко-
ни каждый по отдельности изобрели ра-
дио. В конце XIX века немецкий учёный 
Вильгельм Рентген доказал существо-

Исмаил Гаспринский

Джамаледдин Афгани

«Единственная причина нашего 
отставания – наше невежество. Мы 
понятия не имеем о европейской жизни и 
открытиях. Для того чтобы положить 
конец этой изолированности, необходима 
грамотность. Мы должны узнавать о евро-
пейской мысли из европейских источников. 
Мы должны ввести это в программу началь-
ных и средних школ, чтобы наши ученики 
ознакомились с этими идеями».

Исмаил Гаспринский. 
Мехмет Арслан. Образовательная 

реформа Исмаил-бека Гаспринского. 
Американский университет Гирне, 

2016, с.19

Как вы оцениваете идеи автора? 
Свяжите свои рассуждения с се-
годняшним днём.

?

«Христианство погубило жатву античной 
культуры, позднее оно погубило жатву куль-
туры ислама. Чудный мавританский культур-
ный мир Испании, в сущности, более нам род-
ственный, более говорящий нашим чувствам и 
вкусу, чем Рим и Греция, был растоптан».  

Ф. Ницше. Антихристианин. 
Стамбул, 2000, с. 43

Как вы оцениваете эти слова Ницше??
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вание невидимых лучей. Эти волны, которые были 
одним из видов электромагнитных волн, были назва-
ны «рентгеновскими лучами».

В начале ХХ века Альберт Эйнштейн выдвинул 
Общую теорию относительности. Он доказал относи-
тельность времени в соответствии с размером тел, а 
также зависимость пространства и времени от дви-
жения материальных объектов. В результате измени-
лось научное представление о соотношении времени 
и пространства.

В конце XIX – начале ХХ века в произведениях ос-
новоположника новой науки психоанализа Зигмунда 
Фрейда отмечалась важность отношений с родите-
лями на самых значимых этапах развития детей, и 
был выдвинут тезис о роли, которую играет в их бу-
дущем формировании забота, интерес, любовь и по-
нимание. Фрейд известен как создатель клинического 
метода психоанализа для исследования мышления.

Образование. Развитие экономики стало причи-
ной новшеств и в области образования. Технический 
прогресс обусловил необходимость умения читать и 
делать определённые вычисления. Поэтому во второй 
половине XIX века в ряде стран Западной Европы было 
применено обязательное бесплатное образование для 
всех детей до 13-ти лет. Это привело к увеличению ко-
личества людей, читающих газеты и книги. В результа-
те в Западной Европе развились наука и образование. 
А это, в свою очередь, оказало влияние на социально-экономическое развитие.

В первой половине XIX века реформы, проводившиеся в Османском государ-
стве, также затронули образование. Образовательная реформа предусматрива-
ла открытие светских начальных, средних и высших школ.

Что вы знаете об использовании рент геновских 
лучей в медицине и технике?

?

1. Как повлияло индустриальное общество на развитие культуры?
2. Каковы социально-экономические причины формирования массовой культуры?
3. Какие новшества появились в архитектуре в XIX – начале ХХ века?
4. Составьте таблицу, связанную с развитием отраслей науки в XIX – начале ХХ 

века.
5. Проанализируйте взаимовлияние азербайджанской и мировой культуры в XIX – 

начале ХХ века.
6. Каковы были причины и последствия становления массовой культуры?
7. Проанализируйте причинно-следственные связи введения в ряде стран Западной 

Европы во второй половине XIX века обязательного бесплатного образования.
8. Дополните таблицу о новшествах в различных областях культуры в XIX – начале 

ХХ века.

Отрасли культуры Новшества
Архитектура
Наука и образование

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Альберт Эйнштейн

Зигмунд Фрейд
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СТРАНЫ МИРА В 
1918–1945 ГОДАХ

Последствия Первой мировой войны оказали своё влияние на последу-
ющие события и процессы. Итоги войны не разрешили противоречия меж-
ду странами. Страны-победительницы стремились не к справедливому 
миру, а к осуществлению своих политических и экономических интересов. 
А это послужило причиной появления новых проблем, что в итоге привело 
ко Второй мировой войне. Эта война была ещё больше по своей разруши-
тельной силе и масштабам.

Для 1918-1945 гг. характерно появление новых особенностей политиче-
ского, экономического и культурного развития мира. Происходили нацио-
нально-освободительные движения и революции. Распалось несколько 
империй, и на карте мира появилось несколько новых государств. С этой 
точки зрения, создание СССР в целом определило историю ХХ века.

Для 1918-1945 гг. характерны противоречия не только между государ-
ствами, но и между возникшими новыми идеологиями – большевизмом, 
фашизмом и нацизмом. Для этого периода также характерны новшества в 
социально-экономической сфере и культуре.

Вашингтонская конференция
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Мир победителей. После окончания 
Первой мировой войны страны-победи-
тельницы решили созвать мирную кон-
ференцию для определения новых пра-
вил международных отношений. 
На  чавшаяся в январе 1919 года в Пари-
же мирная конференция имела целью 
наказать проигравшие страны и подгото-
вить условия мирных договоров. Побе-
дители объявили Парижскую конферен-
цию началом новой эпохи в истории. На 
конференции участвовали только побе-
дившие и нейтральные страны. Совет-
ская Россия, подписавшая с Германией 

Первая мировая война завершилась катастрофой. 
Миллионы людей погибли или были ранены. В поли-
тическом и социально-экономическом развитии мира 
произошли большие изменения. Разрушились 4 великие 
империи. Несмотря на кратковременную стабиль-
ность после окончания войны, вскоре появились новые 
противоречия и конфликты.

ВЕРСАЛЬСКО-ВАШИНГТОНСКАЯ СИСТЕМА

▪ Парижская мирная конференция
▪ «14 пунктов»
▪ Версальский мирный договор
▪ Лига Наций
▪ Мандатная система
▪ Вашингтонская конференция

9

Европа в 1920-х годах

Какие изменения произошли в политическом положении Европы после Первой 
мировой войны? Как это могло повлиять на последующее развитие мира?

?

«Премьер-министр Англии Ллойд 
Джордж так оценил перемирие между 
Германией и Антантой: «В этот 
исторический день я надеюсь, что мы 
покончили с войнами».

Г. Киссинджер. Дипломатия, с. 24

Как по-вашему, была ли верна 
мысль Ллойд Джорджа? Что нуж-
но сделать для того, чтобы по-
кончить со всеми войнами?

?

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА



5252

и её союзниками сепаратный мирный договор ещё до окончания войны, также 
не была приглашена на конференцию. Предусматривалось, что мирные догово-
ры будут основываться на принципах «14-ти пунк тов» президента США В. 
Вильсона, выдвинутых им в 1918 году. Самым важным из этих принципов было 
урегулирование территориальных споров на основе принципа само опре де ле-
ния народов. Однако существовавшие разногласия между странами -по беди-
тель ницами на конференции затрудняли её работу.

После разработки условий договоров, 
они были представлены в ультимативной 
форме проигравшим странам. В первую 
очередь, на конференции был подписан 
Версальский мирный договор с Герма-
нией. В первой части договора решался 
вопрос границ. Германия должна была 
вернуть Эльзас и Лотарингию Франции. 
Саарская область, хотя и передавалась 
под управление Лиги Наций, её положе-
ние долж но было быть определено пу-
тём плебисцита через 15 лет. Познань 
и Западная Пруссия передавались Поль-

ше. Также Германия потеряла все свои колонии и обязывалась не объединяться 
с Австрией. Согласно военным стать ям договора, в Германии отменялась всеоб-
щая воинская обязанность и ограничивалась численность армии и флота. Гер-
мания лишалась права держать вой ска в Рейнской зоне. Одним из самых тяже-

«14 пунктов» Вильсона
1. Открытые мирные договоры, 

открыто обсужденные, после которых 
не будет никаких тайных между-
народных соглашений какого-либо рода; 
… 2.  Абсолютная свобода судоходства 
на морях вне территориальных вод как в 
мирное, так и военное время; 3. Уст ра-
нение, в той мере, в какой это пред став-
ляется возможным, всех экономических 
барьеров и учреждение равенства 
тор говых условий для всех государств 
поддерживающих мир... 4. … На цио-
нальные вооружения будут сокращены 
до предельного минимума; 5. … Объе-
ктивное урегулирование всех коло-
ниальных претензий, основанное на … 
интересах конкретных народов … 
наравне со справедливыми требованиями 
тех правительств, чьи права надлежит 
определить; 6. Освобождение всей 
рос сийской территории и такое 
уре гулирование всех вопросов, каса-
ющихся России, которое могло бы 
га рантировать … предоставления 
России …возможности са мостоя-
тельного определения направления ее 
политического развития и национальной 
политики… 12. ... Всем народностям, 
находящимся ныне под турецкой 
властью, следует гарантировать 
безопасность жизни и предоставить 
возможность свободного, самосто-
ятельного развития. Дарданеллы 
должны быть постоянно открыты для 
беспрепятственного прохода судов всех 
государств; 14. … Следует образовать 
союз государств с целью обеспечения 
равных взаимных гарантий поли ти-
ческой независимости и террито риа ль-
ной целостности как крупным, так и 
малым странам.

История. Стамбул, 2002, с. 277

Какова основная мысль карикатуры??

Вильсон и Лига Наций. Вильсон говорит: 
«А вот и оливковая ветвь. А теперь за 

дело!». Голубь: «Я хочу угодить всем, но 
это очень трудно». Журнал «Punch»,  

1919 год, Англия

Плебисцит – всенародное голосование
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лых условий договора было приз нание Германией своей вины в развязывании 
войны и уплата репараций. Это впоследствии еще сильнее ухудшило экономи-
ческое положение страны. 

Версальский договор был дополнен договорами, подписанными с другими 
проигравшими странами. В 1919 году был подписан Сен-Жерменский договор 
с Австрией и Нейский с Болгарией, а в 1920 году – Трианонский с Венгрией. 
Согласно этим договорам, они должны были отдать часть своих территорий 
соседям, ограничить, как и Германия, свои вооруженные силы и уплатить ре-
парации. 

Страны Антанты хотели окончательно разрешить и «Восточный вопрос». 
Противоречия между Англией и Францией в обсуждении этого вопроса, под-
разумевавшего раздел Османского государства, задерживали подписание дого-
вора с этим государством. В Севрском договоре, заключенном с Османским 
государством в 1920 году, предусматривались особенно тяжелые условия.  Тер-
ритория Османского государства делилась между Англией, Францией, Грецией 
и Италией. Однако начало освободительной войны турецкого народа под руко-
водством Мустафы Кемаля не позволило осуществиться этому.

В обновлении международных отноше-
ний на Парижской конференции основную 
роль играл национальный фактор. Теперь 
эти отношения строились не на равнове-
сии сил, а на принципе самоопределе-
ния наций. Это означало признание права 
каждого народа на создание независимого 
государства. В ре зуль тате конференции из-
менились границы, в особенности в Евро-
пе и на Ближнем Востоке. Распались Гер-
манская, Австро-Венгерская, Османская и 
Российская империи. В результате распада 
Австро-Венгерской империи на её террито-
рии образовались новые государства – Ав-
стрия, Венгрия, Чехословакия и Коро-
левство Сербов, Хорватов и Словенцев 
(впоследствии – Югославия). Также вос-
станавливалось Польское государство. 

Признание права нации на самоопре-
деление привело к возникновению новой 
проб  лемы национальных меньшинств. Та-
ким образом, проблема национальных 
меньшинств и национализма и в послево-
енный период оставалась угрозой ми ру. 
Одним из важных итогов конференции бы-
ло создание Лиги Наций, целью которой 
было урегулирование от  но шений меж ду 
странами. Но побеждённые страны и Со-
ветская Россия не бы ли приняты в эту организацию.

Противоречия и «карательный мир». Парижская конференция выявила 
противоречия между странами-победительницами. Мирными договорами оста-
лись недовольны как победители, так и побеждённые. В разделе Ближнего Вос-
тока и других проблемах проявилось недовольство между Англией и Францией. 
Франция не смогла добиться результата, который она считала необходимым 
для своей безопасности. Италия осталась недовольна из-за того, что не получи-
ла территории, которые ей были обещаны в секретном договоре во время вой-
ны. Соединённые Штаты, желавшие сохранения равновесия сил в Европе, не 

Немецкая карикатура, осуждающая 
Версальский договор: верёвку, 

привя занную к лезвию гильотины, 
держит Клемансо, слева – Вильсон, 

справа – Ллойд Джордж.  
Журнал «Simplissimus». 1919 год

1. Как по-вашему, кого символи-
зирует осуждённый? 
2. В чём идея карикатуры?

?
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хотели полного ослабления Германии. Поэтому, с целью помешать усилению 
Англии и Франции, они выдвинули предложение об управлении от  торгнутыми 
от Германии и Османского государства землями на основе мандатной системы 
Лиги Наций. США также хотели предотвратить усиление Японии на Дальнем 
Востоке. Сенат не ратифицировал Версальский договор, так как членство в 
Лиге Наций противоречило традиционной для США политике изоляционизма. В 
результате США остались в стороне от Лиги Наций.

Колонии Германии и арабские земли на Ближнем Востоке, которые были в со-
ставе Османского государства, на основе мандатной системы были переданы 
некоторым странам-победительницам. В результате вопрос колоний был решён в 

пользу Англии, Франции и Японии. Они 
взяли под контроль колонии Германии в 
Африке и на Тихом океане, османские 
земли на Ближнем Востоке. Владельца-
ми мандатов стали Англия и её доминио-
ны, Франция, Бельгия и Япония. Колонии 
были разделены на категории A, B и C. 
Владельцы мандата должны были подго-
товить к независимости страны, включён-
ные в категории А и В. Территории, вхо-
дившие в категорию С, становились 
собст венностью владельцев мандата. В 
действительности, мандатная система 
стала альтернативой присоединения тер-
риторий к странам-победительницам. 

Итоги Парижской конференции. Па-
рижская мирная конференция была на-
целена не на обеспечение долговремен-
ного мира, а на наказание проигравших 
стран. Обвинённой в развязывании вой-
ны Германии запретили иметь вооружён-
ные силы. Германия потеряла часть тер-
ритории, все свои колонии и была 
под вергнута крайне тяжёлым экономиче-
ским санкциям. В то же время она дол-
жна была выплачивать репарации. Всё 
это и другие тяжёлые условия Версаль-
ского договора стали причиной активиза-
ции в Германии в 1920-х годах политиче-
ских групп националистов.

В основанных на «14-ти пунк тах» 
Вильсона Версальском и договорах, за-
ключённых с другими проигравшими 
странами, имели место двойные стан-
дарты. Если эти принципы и были со-
блюдены в какой-то степени в Европе, 
то по отношению к азиатским, африкан-
ским и некоторым американским наро-
дам они не применялись вовсе. Народам 
Индии, сражавшимся в рядах англий-
ской армии, не была предоставлена не-
зависимость. Не были выполнены обе-
щания, данные арабам, поднявшим во 
время войны восстание против Осман-

Некоторые условия Версальского 
договора: 

Статья 51. … Территории, уступлен-
ные Германии в ... 1871 году, 
возвращаются под французский 
суверенитет … Статья 231. Союзные и 
Объединившиеся Правительства 
заявляют, а Германия признает, что 
Германия и ее союзники ответственны за 
причинение всех потерь и всех убытков, 
понесенных Союзными и Объединив-
шимися Правительствами и их гражда-
нами вследствие войны, которая была им 
навязана нападением Германии и ее 
союзников. Статья 232. … Союзные и 
Объединившиеся Правительства 
требуют, … а Германия в том обязуется, 
чтобы были возмещены все убытки, 
причиненные гражданскому населению 
каждой из Союзных и Объединившихся 
держав и их имуществам…

Какое из условий Версальского до-
говора было наиболее тяжёлым 
для Германии? Обоснуйте свой 
ответ.

?

«Договор, завершивший войну, не 
учитывал интересы самых сильных стран 
Европы – Германии и России. Население 
этих стран составляло более половины 
от общего населения Европы, и они 
об ла дали самым большим военным 
по тенциалом. Одно только это могло 
об речь Версальскую систему на провал».

Г. Киссинджер. 
Дипломатия, с. 258

Какой фактор считается главной 
причиной неудачи Версальского 
договора? Какими причинами это 
объясняется?

?
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ского государства. Ирак и Египет, на основе мандатной системы, остались под 
контролем Англии. Сирия была отдана под контроль Франции. Часть Китая и 
Корея остались в составе Японии. Невступление в Лигу Наций США, проводив-
ших политику изоляционизма, а также Советской России, также указывало на 
слабость Версальской системы. Все эти противоречия стали причиной конфлик-
тов, продолжающихся по сей день.

Вашингтонская конференция. После реше-
ния вопросов в Европе, Африке и на Ближнем 
Востоке, с целью урегулирования отношений на 
Дальнем Востоке и на Тихом океане, в 1921-1922 
годах была проведена конференция в Вашингто-
не. Одним из главных результатов конференции 
стало подписание Договора четырёх держав 
между США, Англией, Францией и Японией. До-
говор предусматривал признание владений под-
писавших его сторон в Тихоокеанском регионе. 
На конференции, в договоре, регулирующем отношения с Китаем, была признана 
не  за  висимость и территориальная целостность Китая. В промышленных и торговых 
городах этой страны был применен принцип равных возможностей. На самом деле, 
это означало проведение американской политики «открытых дверей».

Третий договор, подписанный на конференции, касался ограничений воен-
но-морских сил. Одним из результатов договора было ограничение активности 
Японии в Тихом океане. Другим результатом было уравнение морского превос-
ходства Англии с США. Результаты конференции не удовлетворили Японию, и 
это заложило основу политики реваншизма по отношению к США.

Таким образом, на основе решений Версальской и Вашингтонской конфе-
ренций была основана новая система международных отношений. Но эта си-
стема не смогла разрешить существующие в мире политические и экономиче-
ские проблемы полностью и справедливо.

Вашингтонская конференция

1. В чём была цель Парижской мирной конференции?
2. Как по-вашему, почему страны-победительницы объявили Парижскую мирную 

конференцию началом новой эпохи?
3. Почему Советскую Россию не пригласили на конференцию?
4. Сравните условия Версальского договора и «14 пунктов» Вильсона.

«14 пунктов» Вильсона Версальский договор

5. На основе какого принципа регулировались международные отношения на 
Парижской мирной конференции?

6. Оцените противоречия Версальской системы.
7. Определите даты событий, указанные на ленте времени:

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Составление 
В.Вильсоном 

«14-ти 
пунктов»

Начало 
Парижской 

мирной 
конференции

Начало 
Вашингтонской 
конференции

Отличающиеся аспекты Схожие аспекты Отличающиеся аспекты
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США. Участие США в Первой мировой войне 
способствовало возрастанию политической, эко-
номической, военной и финансовой мощи страны. 
Благодаря тому что военные действия не прохо-
дили на их тер ритории, США получили выгоду от 
войны, увеличили своё национальное богатство и 
сосредоточили в руках свыше половины мирового 
золотого запаса. Большинство европейских стран 
находилось в финансовой зависимости от США.

Неудачи Вудро Вильсона во внешней полити-
ке и начало экономического кризиса в стране ста-
ли причиной поражения Демократической партии 
на президентских выборах 1920 года. Президентом 

был избран республиканец Уоррен Гардинг. Исполнявший обязанности президен-
та в связи с внезапной кончиной Гардинга вице-президент Калвин Кулидж на сле-
дующих президентских выборах одержал победу. Руководство Кулиджа страной в 
период стремительного экономического развития США обеспечило рост его авто-
ритета. Республиканцы были сторонниками политики расширения рыночных прин-
ципов и ограничения регулирующей роли государства в экономике. Они обещали 
вернуться к «нормальному периоду», т.е. условиям господства свободной частной 
экономической деятельности. С 1922 года в стране начался промышленный подъ-

ём. Особенно выросло производство стали, автомо-
билей и добыча нефти. Этот период, продолжавший-
ся до 1929 года, получил название «Просперити» (на 
англ. означает «процветание»). Соединенные Штаты 
давали 70% мировой добычи нефти, 50% мирового 
производства стали. В эти годы автомобиль превра-
тился в «неотъемлемую часть американского образа 
жизни». Благодаря ему населённые пункты и про-
мышленные предприятия соединились посредством 
надёжной транспортной сети. Конвейерный способ, 
применявшийся на заводах Г.Форда, создал возмож-
ность для массового производства автомобилей. 90% 
всех автомобилей мира находились в США. В 1929 

году США, сосредоточившие примерно 
50% мирового промышленного производ-
ства, также опередили Великобританию по 
общему обороту внешней торговли.

В результате технического прогресса 
развивались отрасли промышленности, 

После окончания Первой мировой войны ведущие политиче-
ские силы победивших стран столкнулись с серьёзными пробле-
мами во внутренней политике. Расширявшееся в связи с возник-
шими экономическими трудностями движение общественного 
протеста заставило правительства идти на уступки. Правя-
щие круги для сохранения контроля над политическими, эконо-
мическими и социальными процессами начали использовать но-
вые средства управления. Но у каждой из стран-победительниц 
были свои характерные направления внутренней политики.

США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ФРАНЦИЯ

▪ «Просперити»                       
▪ Политика «Нового курса»
▪ Д. Ллойд Джордж
▪ Правительства лейбористов
▪ Эдуард Эррио
▪ Народный фронт

10

Уоррен Гардинг (слева) и  
Калвин Кулидж

Автомобильный завод  
Г.Форда

Конвейерный способ производства – 
система поточной организации произ-
водства на основе конвейера, при кото-
рой оно разделено на простейшие 
ко  роткие операции, а перемещение де-
талей осуществляется автоматически.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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связанные с производством бытовой техники. В американских семьях в тот пери-
од использовались холодильники, пылесосы и стиральные машины. В Европе 
они появились только в 1950-х годах. В стране запустили радиовещание. Поло-
жение населения улучшалось, рабочие дни укорачивались, зарплаты росли. Эти 
факторы ослабляли классовую борьбу и забастовочные движения в США. 

В послевоенный период в США среди 
населения усилилось недоверие к ино-
странцам и радикалам. В стране возроди-
лись антисемитизм и расизм. Запреще-
ние поправкой к Конституции произ    водства, 
продажи и транспортировки спиртных на-
питков привело к расширению организован-
ной преступности по их нелегальной прода-
же. Поэтому через некоторое время этот 
запрет был снят. По требованию протес-
тантской церкви, на проведённом в июле 
1925 года в городе Дейтоне судебном про-
цессе, получившем название «обезьяний 
процесс», было принято решение о запрете 
преподавания теории эволюции в школах, 
финансируемых государством.

24 октября 1929 года крах Нью-Йоркской 
фондовой биржи положил начало мировому 
экономическому кризису, получившему на-
звание «Великой депрессии». Производство 
в стране упало примерно на 50%. Число 
безработных достигло 17 млн. человек. Рес-
публиканский президент Герберт Гувер, от-
дававший предпочтение сво бодным рынкам 
и конкуренции, не смог разрешить экономические и социальные проблемы. На 
президентских выборах 1932 года победил демократ Ф.Д. Рузвельт, который был 
сторонником активного вмешательства государства в социально-экономические 
процессы. Проводивший с 1933 года политику «Нового курса» Рузвельт в первые 
100 дней власти добился принятия более 70-ти законов: был установлен государ-
ственный контроль над банковской системой, были организованы общественные 
работы для безработных, возросло внимание к восстановлению промышленности 
и сельского хозяйства, усилилась роль государства в регулировании трудовых от-
ношений, впервые в истории страны была создана система государственных пен-
сий и пособий, расширилось социальное страхование. Однако противники ре-
форм, как только установилась экономическая стабильность, доказывая, что ряд 
законов «Нового курса» противоречат Конституции, добились их отмены в судеб-
ном порядке. Несмотря на это, рост политического авторитета Рузвельта позво-
лил ему победить на президентских выборах ещё три раза подряд. 

Великобритания. В результате Первой мировой войны социально-экономи-
ческое положение страны, потерявшей 1/3 своего национального богатства, 
резко ухудшилось. Промышленное производство и внешнеторговый оборот зна-
чительно уменьшились. Несмотря на расширение территории своих колоний, 
Великобритания потеряла положение мирового финансового центра.

Внутри коалиционного правительства (консерваторы, лейбористы и либера-
лы) либерала Ллойд Джорджа начали усиливаться противоречия. После того, 
как лейбористы покинули правительство, на парламентских выборах в декабре 
1918 года консерваторы и либералы получили больше мест. Во главе прави-

Какое влияние на социальное положение в стране оказали достижения периода 
«Просперити»?

?

Определите регулирующую роль государства во внутренней политике Ф.Руз-
вельта.

!

Франклин Делано Рузвельт  
(в центре)

Антисемитизм – совокупность нето-
лерантных взглядов, направленных 
против евреев с национальной и рели-
гиозной точек зрения.
Расизм – совокупность идеологических 
взглядов, оправдывающих неравенство 
че ло веческих рас в физическом и психо-
логическом аспекте, а также дискри-
минация людей по расовому признаку.
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тельства снова встал Ллойд Джордж. Правительство за-
труднялось в решении политических, социальных и эконо-
мических проблем. Тяжелые последствия эконо мического 
кризиса, разногласия с консерваторами и неудачи во внеш-
ней политике привели к отставке правительства Ллойд 
Джорджа в октябре 1922 года. 

На проведенных в 1923 году парламентских выборах 
консерваторы, отдававшие предпочтение политике протек-
ционизма, хотя и получили наибольшее количество ман-
датов, однако не получили парламентского большинства, 
позволяющего сформировать однопартийное правитель-
ство. Из-за неспособности создать коалицию с либерала-
ми, они уступили формирование правительства лейборис-
там, которые составляли парламентское меньшинство. В 
январе 1924 года впервые сформированное в Великобри-
тании лейбористское правительство под руководством 
Рамсея Макдональда с целью строительства жилья для 
рабочих приняло закон об увеличении государственного 
финансирования, была улучшена система страхования по 
безработице, были уменьшены пошлины на ряд продо-
вольственных товаров и т.д. Лейбористы из-за сопротив-
ления либералов не смогли выполнить свои предвыбор-
ные обещания о национализации шахт и железных дорог. 
Авторитет правительства был подорван также использова-
нием армии против забастовщиков. Желание правитель-
ства отказаться от протекционизма встретило сопротивле-
ние консерваторов. В октябре 1924 года правительство 
ушло в отставку. На парламентских выборах в том же ме-
сяце консерваторы одержали победу. Правительство с це-
лью поддержки местных производителей снизило налог на 
прибыль. Для укрепления финансовой системы были про-
ведены мероприятия по увеличению золотого содержания 

фунта стерлинга. Это стало причиной уменьшения продаж английских товаров на 
мировом рынке. В основных производственных отраслях (машиностроение, авто-
мобилестроение, химическая и авиационная промышленность) производство не 
смогло достичь довоенного уровня. Наблюдалось сокращение посевных площа-
дей. В стране усилилась социальная напряженность. В 1926 году в истории стра-
ны впервые произошла всеобщая забастовка рабочих. Их экономические требо-
вания были отвергнуты пра ви тельством и были осуществлены жесткие меры для 
подавления забастовки. По закону, принятому в 1927 году, было запрещено про-
ведение всеобщих забастовок с целью оказания давления на правительство. 

Накануне парламентских выборов 1929 года усилились противоречия внутри 
партии консерваторов. Отказавшиеся от национализации лейбористы впервые 
победили на выборах. Несмотря на получение большего количества мест в пар-
ламенте, они не смогли получить большинство и вынуждены были считаться с 
позициями консерваторов и либералов. Было создано 2-е лейбористское пра-
вительство Рамсея Макдональда (1929–1931). Начавшийся в это время миро-
вой экономический кризис отрицательно повлиял на социально-экономическое 
положение в стране. Последствия кризиса в Великобритании сначала были 
слабее, чем в США, Франции и Германии, уровень производства понизился от-
носительно меньше. В первые месяцы 1930 года влияние мирового экономиче-
ского кризиса ухудшило социально-экономическое положение в стране. Повы-
шение правительством расходов на социальные нужды увеличивало дефицит 
бюджета. Страна была накануне финансового краха. Возникла необходимость 

Определите причины тяжелого экономического положе-
ния Великобритании после войны. 

!

Ллойд Джордж

Результаты 
парламентских 

выборов 1923 года
– либералы
– консерваторы
– лейбористы
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проведения политики жесткой экономии, сокращения рас-
ходов на социальные нужды. Но из-за серьезных разно-
гласий по этому поводу в правительстве Р.Макдональд 
подал в отставку. 

Позже он возглавил Национальное правительство, 
соз данное частью лейбористов с консерваторами и либе-
ралами в 1931 году. Национальное правительство при-
меняло политику протекционизма во внешней торговле, 
отменило золотое содержание фунта стерлинга, осущес-
твило широкие социальные программы. Однако безработица продолжала оста-
ваться тяжелой социальной проблемой. Созданный в 1932 году Союз британ-
ских фашистов, пользуясь сложившейся напряженной ситуацией, старался 
расширить свою деятельность. Однако из-за отсутствия прочной социальной 
опоры в обществе фашизм не смог укрепить свои позиции в социально-полити-
ческой жизни. 

В результате широких экономических и социальных мероприятий, проведен-
ных пришедшими к власти в 1935 году консерваторами, экономика страны всту-
пила в период стабильного развития. 

Франция. В связи с проведением военных действий на территории 10-ти наи-
более развитых с экономической точки зрения департаментов на северо-востоке 
страны, они оказались разорены. Уменьшилась численность трудоспособного на-
селения. Франция потеряла в годы войны ¼ национального богатства. Являвшая-
ся до начала военных действий одним из главных государств-кредиторов в мире, 
Франция после войны была должна большую сумму своим союзникам. В резуль-
тате революций в Российской, Османской и Австро-Венгерской империях значи-
тельно уменьшились ее зарубежные капиталовложения. Перестроившая свою 
промышленность в годы войны на новой технологической основе Франция стала 
одной из ведущих индустриальных стран мира. Ее превращение в одно из самых 
сильных с военной точки зрения государств способствовало возрастанию ее меж-
дународного авторитета. Расширение колониальных владений, возвращение 
Эльзаса и Лотарингии, использование германского Саарского угольного место-
рождения, проведение широкомасштабных восстановительных работ стали мощ-
ным стимулом для развития экономики.  

На парламентских выборах победил 
Национальный блок, объединявший не-
сколько политических сил. Правительства 
Национального блока старались предотвратить экономический кризис, начавший-
ся после войны. Правительства, отдававшие предпочтение политике, направлен-
ной на уменьшение регулирующей роли государства в экономике, осуществляли 
смягчение налогового бремени. Попытки правительства Национального блока с 
целью восполнить нарастающий дефицит бюджета добиться возвращения Росси-
ей взятых у Франции кредитов закончились неудачей. Захват войсками Франции и 
Бельгии в январе 1923 года Рурского промышленного района в ответ на попытки 
находившейся в тяжелой экономической ситуации Германии добиться отсрочки по 
репарационным выплатам стал причиной политического кризиса во Франции и 
обострения отношений с союзниками. На парламентских выборах в 1924 году по-
бедил Левый блок. В результате усилий правительства, возглавляемого Эдуар-
дом Эррио, экономика страны по темпам развития отставала только от США. Эта 
тенденция продолжалась до конца 1920-х годов. Но осенью 1930 года тяжелое 
влияние мирового экономического кризиса проявилось и во Франции.  

Что было причиной отставки второго лейбористско-
го правительства Р.Макдональда?

?

Проанализируйте отрицательные и положительные последствия Первой миро-
вой войны для Франции.

!

Определите цели правительства Национального блока при захвате Рурской об-
ласти. 

!

Рамсей Макдональд

Национальный блок с 1920 по 1924 годы 
создал 5 правительственных кабинетов.
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Политическая нестабильность привела к 
активизации в стране фашистских организа-
ций. Основной целью фашистских организа-
ций Франции было ликвидировать в стране 
парламентский строй и установить свою дик-
татуру. В феврале 1934 года в Париже была 
предпринята неудачная попытка фашистско-
го путча. С целью борьбы против фашист-
ской угрозы социалисты, коммунисты и ра-
дикалы в 1935 году создали Народный 
Фронт. На парламентских выборах в апреле 
1936 года Народный Фронт одержал победу. 
Правительства Народного Фронта, действо-
вавшие почти 2 года, провели широкомас-
штабные социальные реформы, была повы-
шена регулирующая роль государства в 
экономических и социальных отношениях, 
запрещены фашистские организации, прове-
дены реформы в сфере налогов и образова-
ния и т.д. Правительство добилось заключе-
ния договора, регулирующего отношения 
между рабочими и предпринимателями. Но, 
несмотря на это, представители крупного ка-
питала не доверяли правительству Народ-
ного Фронта, и поэтому увеличились мас-
штабы  вывоза капиталов из страны. А это 
оказало отрицательное влияние на экономи-
ческую ситуацию. Несмотря на запрет фашистских организаций, они продолжа-
ли свою деятельность под другими названиями. Идеологические разногласия 
между партиями внутри блока Народного Фронта по вопросам внутренней и 
внешней политики стали причиной его распада. Новое правительство, состояв-
шее из представителей партии радикалов, ликвидировало ряд законов и реше-
ний, принятых в период правления Народного Фронта. 

1. В чем суть поправки, внесенной в Конституцию США после войны?
2. Определите разницу между экономической политикой республиканцев и 

демократов в США. 
3. Проанализируйте внутриполитическую ситуацию в Великобритании в 20-х годах 

ХХ века. 
4. Какие партии входили в Национальное правительство в Великобритании?
5. Определите факторы, стимулировавшие экономическое развитие Франции после 

войны.
6. Что явилось причиной создания Народного фронта во Франции?

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Главы правительств Народного Фронта 
Леон Блюм (справа) и Камиль Шотан

1. 1924 год – Эррио: «Создан союз 
левых. Я обещаю вам счастье». 
Итог: девальвация франка.
2. 1932 год – Эррио: «Снова соз-
дан союз левых. Я обещаю вам 
счастье». Итог: расстрел 6-го 
февраля 1934 года.

3. 1935 год – Эррио: «Создан ве-
ликий союз левых – Народный 
Фронт, и вы увидите!» Итог: 
«Ин  тересно, какое еще бедствие 
произойдет?»

Карикатура, направленная 
против Народного Фронта
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Германия. Буржуазно-демократическая 
революция, начавшаяся в начале ноября 
1918 года с восстания военных моряков в 
городе Киле, привела к свержению монар-
хии и провозглашению впервые республи-
ки в Германии. Согласно первой статье 
Конституции, принятой в 1919 году, Гер-
манская империя бы ла объявлена респуб-
ликой, и отмечалось, что политическая 
власть в ней принадлежит народу. Была 
ут верждена парламентско-президентская 
республика и федеративная система ад-
министративного уп рав ления, провозгла-
шались демократические права и свобо-
ды. Законодательный орган республики 
на зы  вался рейхстагом (имперский со вет), 
глава государства – президентом импе-
рии, а глава правительства – рейхсканцле-
ром*. 

В послевоенный период экономика стра-
ны находилась в тяжелом положении. Про-
мышленное производство составляло ме-
нее половины довоенного уровня. Военные 
расходы подорвали финансовую систему 
страны. По Версальскому договору страна 
лишилась важных промышленных центров 
и источников сырья, потеряла 10% населе-
ния, была вынуждена платить победителям 
огромные репарации. В период Рур ско го 
кризиса Германия ли шилась основной ча-
сти производства ка менного угля, выплавки 
чугуна и стали. Расширялось движение пас-
сивного сопротивления против оккупации 
(неподчинение распоряжениям оккупантов, 
массовое неповиновение). Коммунисты, со-

* В Конституции Веймарской республики как символ 
политического единства страны было сохранено на-
звание «Германская империя».

В 20-30-х годах ХХ века в ряде стран Европы основная часть на-
селения была недовольна своей повседневной жизнью, парламента-
ризмом, не способным разрешить проблемы государства, и полити-
ческой системой, основанной на демократии. Привлекательность в 
тот период в глазах людей более сильного политического режима и 
идей социальной демагогии создавала условия для прихода к власти 
реакционных политических сил. В результате в ряде стран устано-
вились тоталитарные политические режимы. 

ГЕРМАНИЯ, ИТАЛИЯ И СССР

▪ Веймарская республика                       
▪ «Хрустальная ночь»
▪ Латеранский конкордат
▪ Корпоративное государство 
▪ Октябрьский переворот
▪ Гражданская война

11

Отряды повстанцев на улицах 
Берлина. 1918 год, ноябрь

Нацистский путч в Мюнхене. 
1923 год

По причине принятия Конституции в 
городе Веймаре, где заседало Учреди-
тельное собрание, она была названа 
«Веймарской конституцией», а поли-
тический ре жим, существовавший в 
Германии в 1919- 1934 годах, назывался 
«Веймарской рес пуб ли кой». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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циал-демократы и национал-социалисты, желавшие воспользоваться такой ситуа-
цией, подняв мятежи в различных частях страны, совершили безуспешные попыт-
ки захватить власть. 

1924-1929 годы считаются «золотой эпохой» Веймарской республики. Восста-
новленная с помощью иностранного капитала экономика страны стремительно 
развивалась. В стране установилась политическая стабильность. Но в результате 
мирового экономического кризиса промышленное производство резко упало, вы-
росло число безработных. Воспользовавшиеся беспомощностью правительства в 
борьбе с кризисом национал-социалисты и коммунисты, проводя широкую пропа-
гандистскую кампанию, увеличили число своих сторонников. Несмотря на то, что 
на выборах в рейхстаг в 1932 году нацисты по числу голосов опередили другие 

партии, они получили меньше поло-
вины парламентских мест. В этот пе-
риод их лидер Адольф Гитлер был 
против создания коалиции или захва-
та власти путём переворота. В 1933 
году президент республики Гинден-
бург, после некоторых колебаний, на-
значил Гитлера рейхсканцлером. 
Вначале Гитлер был вынужден согла-
ситься с включением в состав прави-
тельства, кроме нацистов, также и 
представителей других партий.

Началось постепенное превраще-
ние республиканского строя в тота-
литарную диктатуру. Нацисты, рас-
правившиеся со своими основными 
по ли тическими со    перниками – комму-
нистами, которых они обвинили в 
поджоге здания Рейхстага, вскоре за-
претили деятельность и других партий. 
Правительство получило чрезвычай-
ные полномочия. Были лик видированы 
конституционные права граждан и ор-
ганы местного самоуправления. Гит-
лер расправился с оппозицией внутри 
партии. После смерти Гин денбурга 
Гитлер сосредоточил в своих руках 
полномочия как рейхсканцлера, так и 
президента и верховного главноко-

мандующего. На проведённом референдуме большая часть населения страны 
проголосовала за объединение всей власти в руках Гитлера. На съезде нацист-
ской партии в 1935 году Гитлер заявил: «Теперь не государство указывает нам, а 
мы – государству».

При установлении нацистского режима в Германии использовались террор и 
пропаганда. В стране были созданы концлагеря и тайная государственная поли-
ция (гестапо). Созданное в стране Министерство народного просвещения и про-
паганды подчинило по всей стране прессу, радио, кинематограф, литературу и 

Определите причины тяжёлого экономического положения в послевоенной Гер-
мании.

!

Какие факторы создали условия для прихода нацистов к власти??

Адольф Гитлер и президент Гинденбург

Тоталитаризм – политический режим, пред-
усматривающий контроль над всеми сторона-
ми жизни общества со стороны государства.

Национал-Социалистическая Немецкая Ра бо-
чая Партия – созданная в январе 1919 года в 
Мюнхене по инициативе Антона Дрекслера Не-
мецкая Рабочая Партия по предложению Адоль-
фа Гитлера была переименована в феврале 1920 
года в Национал-Социалистическую Немецкую 
Рабочую Партию. В апреле того же года была 
принята программа партии под названием «25 
пунктов». Идеология партии базировалась на со-
циализме, фашизме, антикоммунизме, антисе-
митизме, национализме и ра сизме. Членов пар-
тии также называли нацистами. С июля 1921 
года главой партии являлся Адольф Гитлер.



6363

искусство интересам нацистской пропаган-
ды. В пропаганде, кроме национализма и 
шовинизма, широко использовались также 
идеи реваншизма, расизма, антисемитизма 
и антикоммунизма. В ноябре 1938 года на-
цистское правительство, используя в каче-
стве предлога покушение на немецкого ди-
пломата в Париже, организовало в стране 
антиеврейские погромы, известные в исто-
рии как «Хрустальная ночь» или «Ночь 
разбитых витрин»*. Нацисты установили го-
сударственный контроль над экономикой. В 
результате подчинения экономики подготов-
ке к войне промышленное производство и 
национальный доход возросли в 2 раза.  Уменьшилось количество безработных. 
Нацисты не выполнили обещания, связанные с аграрными реформами. Но в ре-
зультате списания половины суммы долга крестьян, а также частичного снижения 
налогов, доходы сельского хозяйства вырос-
ли. Несмотря на это, накануне Второй миро-
вой войны Германия всё же не могла полно-
стью обес печить себя продовольствием. 

Италия. Среди всех слоев населения Ита-
лии, вышедшей из мировой войны в качестве 
«проигравшей среди победителей», росли 
чувства разочарования и пессимизма из-за 
ничтожности полученных от войны выгод. В 
стране господствовал политический кризис. 
Обострились противоречия между государ-
ством и католической церковью. Правящие 
круги в борьбе против социальных протестов 
использовали силы фа шис т     ских организаций.

По приказу фашистского лидера Бенито 
Муссолини десятки тысяч его сторонников 
в 1922 году вступили в Рим. Король назна-
чил Муссолини главой правительства. Воз-
раставшие противоречия между оппозици-
онными силами создавали условия для 
ликвидации либерального государства и 
установления фашистской диктатуры, отра-
жавшей в себе черты то та литаризма и авто-
ритаризма.

В 1925 году парламент наделил Муссо-
лини диктаторскими полномочиями. Соглас-
но конкордату, подписанному между Мус-
солини и Папой Римским в Латеранском 
дворце, было создано государство Вати-
* 9-10 ноября 1938 года на всей территории Германии в условиях невмешательства правительствен-
ных органов принадлежавшие евреям магазины, синагоги и здания подверглись погромам со сторо-
ны членов нацистской организации. 

Постарайтесь объяснить выраже-
ние «проигравшая среди победите-
лей».

!

Марш сторонников Б. Муссолини  
(в середине) на Рим. 30 октября  

1922 года.

Итальянский Союз Борьбы (“Fasci 
Italiani di Combattimento”) – это первая 
фашистская организация, созданная 
весной 1919 года в Милане под руко-
водством Бенито Муссолини. Сначала 
у неё не было программы, опиравшей-
ся на определённые принципы. Для за-
воевания симпатии разных слоёв на-
селения они выдвигали популистские 
и радикальные требования: ликвида-
ция монархии и аристократических 
титулов, восьмичасовой рабочий 
день, проведение аграрной реформы 
на основе принципа «передачи земли 
тем, кто её обрабатывает», отмена 
всеобщей воинской по винности и т.д.

Конкордат – название договора, за-
ключаемого Римским Папой с другими 
государствами.

Последствия «Ночи разбитых 
витрин». Ноябрь 1938 года
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кан. Начиная с 1929 года правитель-
ство должно было платить Папе 
большую компенсацию за то, чтобы 
он отказался от претензии на город 
Рим. Папа защищал политику Мус-
солини. 

По закону, принятому в 1927 году, 
было провозглашено создание в Ита-
лии «корпоративного государ-
ства». Были созданы корпорации, 
которые объединяли собственников 
по основным отраслям экономики, 
профсоюзы и всех трудящихся, был 
установлен 8-часовой рабочий день и 
40-часовая рабочая неделя. Муссоли-
ни проводил политику автаркии, 
предусматривающую экономическую 
независимость и само  обеспечение 
страны. Несмотря на то, что в ре-
зультате перестройки экономики в 
техническом и структурном аспек-
тах, вмешательства государства в 

со циально-экономические процессы экономическое 
развитие ускорилось, Италия всё равно отставала от 
ведущих стран Европы. После завоевания Абиссинии 
(ныне Эфиопия) в мае 1936 года Муссолини провоз-
гласил превращение Италии в империю. 

Россия – СССР. Неудачи русской армии во время 
Первой мировой войны, неспособность попавшей в со-
стояние тяжёлого кризиса экономики обеспечивать ар-
мию и население обострили внутренние политические и 
социально-экономические противоречия в стране. Уси-
лились выступления против войны и правительства. Ре-
волюционные выступления в Петрограде в феврале 
1917 года завершились победой. В результате февраль-
ской революции в России была свергнута монархия. 
Соз данное 2 марта Временное правительство приняло 

решение о созыве Учредительного собрания для оп ре деления будущей формы 
управления страной. Вернувшийся из эмиграции лидер большевиков В.И. Ленин 
призывал народ к восстанию с целью захвата власти. Правительство, обвинив боль-
шевиков в государственной измене в пользу Германии, арестовало ряд их руководи-
телей. После подавления в августе 1917 года антиправительственного мятежа, под-
нятого глав   но командующим русских войск генералом Корниловым, который 
выступал за более жёсткий государственный порядок в стране, 1 сентября Россия 
была объявлена республикой. Недостатки деятельности Временного правительства 
по решению сложных социально- экономических проблем страны привели к падению 
его авторитета в обществе. Воспользовавшись этим положением, большевики в ок-
тябре 1917 года, совершив государственный переворот в Петрограде, взяли власть в 
свои руки. Сформированное во главе с Лениным советское правительство – Совет 
Народных Комиссаров, на основе принятых им 1-х декретов, раздав крестьянам зем-
лю и прекратив войну, завоевал симпатии среди населения и вскоре взял под свой 
контроль значительную часть территории бывшей Российской империи.

Разгон большевиками Учредительного собрания в январе 1918 года в Петро-
граде дал толчок началу гражданской войны в стране. Начавшаяся с конца мая 

Подписание Латеранского конкордата

Владимир Ильич Ленин

Корпоративное государство – комплекс соци-
ально-экономических мер тоталитарных режи-
мов, предназначенный для тайного контроля над 
всеми слоями общества. Был впервые применён 
в Италии, а затем – в Германии и Испании.
Автаркия – это экономическая политика, пре ду      -
сматривающая самообеспечение страны и со-
здание замкнутой экономики, отрицающая 
торговлю с другими государствами.
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1918 года и сопровождавшаяся активным вмешательством армий Антанты, 
Гражданская война в России завершилась в основном, к осени 1920 года, побе-
дой советской власти.

Определите причины победы советской власти в Гражданской войне.!
Согласно принятой в 1918 году Консти-

туции, государство было названо Россий-
ская Советская Федеративная Социали-
стическая Республика (РСФСР), а власть 
– диктатура про    летариата. Были соз-
даны государственные органы власти но-
вого типа. В качестве выхода из экономи-
ческого кризиса была проведена широкая 
национализация путём конфискаций. Начала проводиться 
экономическая политика, получившая название «военный 
коммунизм». Страна переживала глубокий экономический 
кризис. В результате недостатка продовольствия в 1921 
году пять миллионов человек погибло от голода. Советская 
власть, жестоко подавившая восстания, направленные 
против проводившейся экономической политики, приняла 
решение о введении «Новой экономической политики».

Несмотря на то, что Советская Россия в принятой «Де-
кларации прав народов России» провозгласила право на-
родов на создание независимых государств, после офици-
ального признания независимости Финляндии и Польши 
эта позиция поменялась, и было решено создать федера-
тивное государство советских республик. Суверенные 
права других советских республик в политической, эконо-
мической и военной областях были ограничены Советской 
Россией под предлогом создания единого фронта в борь-
бе против «мирового империализма». Их формальная 
«независимость» вскоре была ликвидирована. В Москве 
была создана комиссия с целью подготовки новой моде-
ли федерации для советских республик. В проекте, под-
готовленном одним из руководителей Советской России 
И.В.Стали ным, предлагалось включить советские республики в состав РСФСР в 
качестве автономных территорий. Однако партийное руководство некоторых со-
ветских республик, в особенности Грузии, отвергло этот проект. Тогда Ленин на-
стоял на создании добровольного союза суверенных и равноправных советских 
республик. 30 декабря 1922 года РСФСР, ЗСФСР, Украина и Белоруссия создали 
СССР (Союз Советских Социалистических Республик). В январе 1924 года была 
принята первая Конституция СССР. Центральная Азия осталась в составе Совет-
ской России. Позднее Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Казахстан и Кыр-
гызстан были включены в СССР в качестве советских республик. 

В конце 20-х – начале 30-х гг. XX 
века в СССР ускоренно проводились 
«мероприятия по социалистическому 
строительству». Среди них важное 
место занимали индустриализация 

В чём была причина выдвижения Лениным нового проекта объединения совет-
ских республик?

?

Диктатура пролетариата – форма по-
литической власти, которая, согласно 
коммунистической идеологии, представля-
ет интересы рабочего класса. Коммуни-
сты, выдававшие себя за защитников тру-
дового народа, навязывали силой свою 
идеологию обществу, проводили репрессии 
против своих политических противников.

Советская власть 
представляла себя 
как власть рабочих 

и крестьян.

Индустриализация – политика индустриализа-
ции была провозглашена в 1925 году. Её целью 
было за короткий срок обеспечить развитие 
СССР в области промышленности. Советское 
государство, в основном, добилось этого за счёт 
труда миллионов людей в тяжелейших условиях.
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и коллективизация. Одним из тя-
жёлых последствий коллективиза-
ции была ги бель от голода миллио-
нов людей на Северном Кавказе, в 
Украине, Казахстане, Нижнем и 
Среднем Поволжье. Миллионы чле-
нов семей кулаков столк нулись с тя-
жёлыми лишениями в исправитель-
но-трудовых лагерях (ГУЛАГ). 
Крестьяне, трудившиеся в колхозах 
и совхозах, были «награждены» Со-
ветским госу дарст  вом «повторным 
восстановлением крепостного пра-

ва». Во время пас портизации населения в 1932 году в СССР крестьянам не выда-
ли паспорта, для того чтобы пред отвратить их наплыв в города. В результате поли-
тики индустриализации численность городского населения выросла и в стране 
было покончено с безработицей. В 1937 году по показателям про мышленного про-
изводства СССР отставал только от США. В этот период развитие сельского хозяй-

ства было полностью подчинено нуждам развития 
про мыш ленности. В ре зультате этих мероприятий и 
широкомасштабных репрессий окончательно уста-
новилась монополия партии большевиков на поли-
тическую власть. В стране установилась тоталитар-
ная система. В декабре 1936 года была принята 
новая Конституция СССР, законодательно подт вер-
див шая «победу социалистического строя». 

Во второй половине 1930-х годов, в результате 
«большого террора» в СССР, больше всех подвер-
глись репрессиям руководящие работники больше-
вистской партии. Причиной было то, что Сталин хо-
тел путем этой «основательной чистки» устранить 

своих политических конкурентов. Миллионы людей были арестованы, расстреляны 
и сосланы по вымышленным обвинениям в «контрреволюционной деятельности», 
«шпионаже в пользу иностранных разведок», «подготовке терактов против Сталина 
и его соратников» и т.д. Следствие по делам арестованных завершалось в течение 
10 дней. Они были лишены права на обращение с целью апелляции или помило-
вания. Расстрел приводился в исполнение сразу после вынесения приговора. Из 
арестованных за «контрреволюционные преступления» многие были расстреляны. 
Репрессии нанесли большой удар по командному составу советской армии. В пе-
риод репрессий 1937–1938 годов было уничтожено около 45% всех командиров и 
политических руководителей армии и флота. А это стало причиной тяжёлых пора-
жений советской армии в начальный период Второй мировой войны. Выступления 
против политики террора, проводившейся большевистской партией по отношению 
к населению, были беспощадно подавлены по причине недостаточной их организо-
ванности.

1. Определите схожие черты в деятельности в 1923 году коммунистов и нацистов 
в Германии.

2. Какие средства использовали нацисты для укрепления своей власти?
3. Какие условия благоприятствовали приходу к власти фашистов в Италии?
4. Каковы причины Февральской революции в России?
5. Постарайтесь обосновать формальный характер независимости национальных 

республик, включённых в состав СССР.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Отправка репрессиро-
ванных в тюремный лагерь

Коллективизация – несмотря на то, что поли-
тика коллективизации частично начала прово-
диться ещё с начала 1920-х годов, её насиль-
ственное и массовое осуществление началось с 
1929 года. Её целью было, уничтожив частные 
крестьянские хозяйства, создать коллективное 
сельское хозяйство (колхоз) и советское сель-
ское хозяйство (совхоз), которые бы действова-
ли под административным контролем. 
ГУЛАГ (Главное управление исправительно-тру-
довых лагерей) –  это карательный орган, кото-
рый осуществлял надзор над закрытыми тюрем-
ными лагерями, в которых содержали тех, кого 
считали «антисоветскими элементами».
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Турция. Первая мировая война, завершившаяся распадом Османской импе-
рии, поставила турецкий народ на грань катастрофы. По подписанному 30 октя-
бря 1918 года Мудросскому перемирию султанское правительство капитулирова-
ло перед странами Антанты. Лидеры младотурок покинули страну, их партия 
была распущена. Согласно условиям перемирия, только территория нынешней 
Турции осталась под властью султана. Документ, подписанный странами-побе-
дительницами, создавал условия для раздела страны, и это вскоре проявилось в 
последующих событиях. Англичане оккупировали Мосул и Ис кендерун, а италь-
янцы – Анталью и ее окрестности. Грекам разрешили оккупировать Измир.  

Национально-освободительная борьба. Национально-освободительной 
борьбой турок, охватывающей 1919-1923 годы, руководил Мустафа Кемаль-па-
ша. Вступление греческих войск в Измир в мае 1919 года побудило М.Кемаля 

После окончания Первой мировой войны, несмотря на соз-
давшуюся угрозу самому существованию Османского государ-
ства, благодаря освободительной борьбе турецкого народа 
была создана Турецкая республика. В результате проводимой 
основателем этого государства Ататюрком прозападной 
политики за короткое время в отсталой полуфеодальной 
стране был заложен фундамент современной Турции. Нача-
ло 20-х годов ХХ века и в Иране запомнилось освободительной 
борьбой народа и сменой власти. Пришедшая к власти новая 
династия определила новый путь развития Ирана. 

ТУРЦИЯ И ИРАН

▪ Ататюрк                       
▪ Общество 
  «Защиты прав»
▪ Мудросское 
   перемирие
▪ «Национальная 
   присяга»

▪ Этатизм
▪ Шейх Мухаммед 
   Хиябани 
▪ Рза хан
▪ Династия Пехлеви
▪ Англо-иранская 
   нефтяная 
   компания

12

Османское государство, согласно Севрскому договору

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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пойти на решительные меры. Он отправился в 
Анатолию и вскоре встал во главе борьбы против 
иностранных интервентов и пораженческого сул-
танского правительства. Первой задачей Мустафы 
Кемаля и его единомышленников была мобилиза-
ция всех национальных сил. С этой целью было 
создано общество «Защиты прав». Это общество 
на конгрессах в Эрзуруме и Сивасе призвало на-
род сражаться за свободу и независимость Турции 
в границах, определенных Мудросским перемири-
ем. На Сивасском конгрессе был избран Комитет 
Представителей во главе с Мустафой Кемалем, 
исполнявший роль временного правительства. 

Основным шагом «кемалистов» на пути 
осуществления своих целей явился созыв в 
Анкаре в апреле 1920 года нового парла-
мента – Великого Национального Собра-
ния Турции (ВНСТ). ВНСТ, объявившее  

себя единственной законной властью в 
стране, приняло закон «Об основных 
организациях». Этот закон до 1924 года 
был временной Конституцией Турции. В 
законе говорилось, что высшая власть 
без ограничений принадлежит народу. 
Вся законодательная и исполнительная 
власть передавалась ВНСТ и избранно-
му парламентом правительству. 

Законодательная деятельность «ке-
малистов» сопровождалась усилением 
освободительной борьбы турецкого на-
рода. Поэтому страны Антанты приме-
няли разные методы для подавления 
этой борьбы. В марте 1920 года союзни-
ки, захватив Стамбул, разогнали палату 
депутатов, которые, повторяя решение 
Сивасского конгресса, приняли «На      -
циональную присягу». Затем союзники 
послали против «кемалистов» регуляр-
ную греческую армию, захватившую к 
этому времени Восточную Фракию и зна-
чительную территорию в Западной Ана-
толии. Надеясь тем самым подавить во-
оруженную борьбу турок, лидеры 
Ан   танты в августе 1920 года заставили 
султана подписать Севрский договор. 

По условиям договора Османское государство должно было быть разделено 
между Англией, Францией, Италией и Грецией. Северо-восток страны переда-
вался армянскому государству, а на юго-востоке должно было быть создано 
курдское государство под протекторатом Англии. Независимому существованию 
Османского государства, фактически, был положен конец. 

Как можно оценить значение Мудросского 
перемирия для Османской империи? Какова 
была основная цель Мустафы Кемаля при 
мобилизации национальных сил?

?

«В Эрзуруме из старых знакомых был 
Доктор Фуад Сабит. 

…Однажды доктор показал мне 
телеграмму:

- Добрая весть: заключено перемирие.
Прочтя 24 статью, я воскликнул:
- Какой ужас! Восточные провинции 

отдаются армянам! Доктор сказал: «Не 
может быть!» Я прочел статью: «Если в 
шести армянских вилайетах начнутся 
беспорядки, то союзники могут окку-
пировать эти области». Это значит, что 
отряды армянских бандитов спро-
воцируют беспорядки, и армия Ан танты 
войдет в Эрзурум. Армяне же постара-
ются уничтожить турок, что бы 
получить численное пре восходст во».

Сулейман Неджати Гюнери. «Книга 
воспоминаний». Стамбул, 1999

На основе источника проанализи-
руйте условия Мудросского дого-
вора. Как по-вашему, прав ли ав-
тор?

?

Мустафа Кемаль Ататюрк

Открытие ВНСТ
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Такая ситуация сблизила ВНСТ с Совет-
ской Россией, боровшейся против Антанты. 
В ответ на это летом 1921 года греческая 
армия подошла к Анкаре. Только благодаря 
самоотверженной борьбе турок стало воз-
можным остановить наступление греков. В 
результате начавшегося в августе 1922 года 
контрнаступления враг, потерпев пораже-
ние, был вынужден покинуть Анатолию. 

Победа в войне упрочила позиции Му-
стафы Кемаля и его сторонников. 1 ноября 
1922 года парламент принял решение о 
ликвидации султаната. Одержанные побе-
ды вынудили западных политиков при-
знать «новую Турцию». Наконец, на Ло-
заннской конференции стало возможным 
международное признание Турции. В ок-
тябре 1923 года Турция была провозгла-
шена республикой. 

Внутренняя политика. После завер-
шения освободительной борьбы был про-
веден ряд экономических мер, направ-
ленных на обес  пе  чение независимости 
страны. Государство выкупило все про-
мышленные предприятия, принадлежав-
шие иностранцам, а также почти все же-
лезные дороги. Был создан центральный 
банк. В октябре 1923 года столица была 
перенесена из Стамбула в Анкару. Были 
упразднены султанат и халифат. Все чле-
ны Османской династии были высланы 
из страны. Было ликвидировано мини-
стерство Вакфа и Шариата. Имущество 
духовенства было конфисковано. Медре-
се были закрыты. 20 апреля 1924 года 
была принята Конституция страны.  

В 1920-х годах были приняты гражданский и уголовный кодекс по европей-
скому образцу. Страна перешла на европейский календарь и латинский алфа-
вит. В 1934 году, после принятия закона о фамилиях, Мустафа Кемаль взял фа-
милию Ататюрк, данную ему ВНСТ. Основу экономической политики Ататюрка 
составлял этатизм. Этатизм – идеология устанавливающая ведущую роль госу-
дарства в политической и экономической жизни. Эта политика была нацелена 
на ограничение деятельности иностранного капитала и укрепление позиций на-
циональной буржуазии. 

К середине 30-х годов реформы Мустафы Кемаля стали давать свои результа-
ты. Укрепилось политическое и экономическое положение страны. Повысился ав-
торитет Турции среди соседних стран. В 1932 году Турция была принята в Лигу 

1. В чем можно выявить противоре-
чие закона  «Об основных организаци-
ях», принятого ВНСТ, с султанским 
правительством?
2. Как можно оценить Севрский дого-
вор с точки зрения государственно-
сти?

?

Какую связь вы видите между дву-
мя этими высказываниями?

?

Из размышлений турецкого социолога и 
основного идеолога кемализма Зии 
Гёкальпа о необходимости принятия 
западной цивилизации: «Если мы не 
сделаем этого, государства Запада 
превратят нас в рабов. …Для защиты 
своей независимости и свободы, мы 
должны приобщиться к европейской 
цивилизации».

Gukalp Ziya. Turkish Nationalism and 
Western Civilization. – N.Y., 1959.  С. 266. 

Из интервью Мустафы Кемаля, 
данного в 1922 году газете «Маитен»:

«Турецкая демократия, несмотря на 
следование по пути французской револю-
ции, развивается в соответствии со 
своими особенностями. Так как каждый 
народ проводит реформы, соответству-
ющие его обществу, подходящие к 
местным условиям, ситуации и требова-
ниям времени».   

Киреев Н.Г. История этатизма в 
Турции. Москва, 1991, с. 79

Турецкая делегация на Лозаннской 
конференции
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Наций. В тот период самым удачным шагом 
турецкой дипломатии было проведение 
международной конференции в Монтрё, по-
священной проблеме черноморских проли-
вов. По принятой новой конвенции Турция 
получила в этом вопросе большие преиму-
щества. В 1938 году Ататюрк скончался. Но-
вым президентом Турции стал Исмет Иненю. 

Государство Гаджаров. Несмо-
тря на провозглашение нейтрали-
тета в Первой мировой войне, тер-
ритория государства Гаджа ров 
прев  ратилась в арену борьбы вою-
ющих государств. После выхода 
России из войны и поражения Гер-
мании и Османского государства 
территория государства Гаджаров, 
можно сказать, полностью была оккупирована английскими войсками. В такой 
ситуации экономика развалилась, страна разорилась, Меджлис был распущен. 
Правительственные кабинеты часто сменялись. Проанглийское правительство 
Вюсугуддовле без согласия Ме дж лиса, нарушив Конституцию, в 1919 году под-
писало с англичанами договор. Этот договор передавал в ведение англичан ар-
мию государства Га   дж а ров, финансы, строительство дорог, внешнюю торговлю 
и другие общественно-политические сферы. 

Общенародное недовольство. Все это стало причиной народного недоволь-
ства. 7 апреля 1920 года началось восстание в Тебризе под руководством Шейха 
Мухаммеда Хиябани. Наряду с этим, на севере – в Гиляне, а затем и в Хорасане 
вспыхнуло народно-освободительное движение. Однако локальные и разрознен-

ные действия восставших создали возможность для 
центрального правительства, получившего помощь от 
англичан, подавить восстание до начала 1922 года.  

Несмотря на подавление народно-освободитель-
ного движения, не сумевшие выйти из-под англий-
ской зависимости Гаджары потеряли авторитет в 
стране. В 1921 году в Тегеране произошел государ-
ственный переворот. Было создано новое правитель-
ство во главе с Зияддином Табатабаи. Военным ми-
нистром стал Рза-хан. 

Новое правительство издало манифест о «борьбе 
против аристократии». В документе объявлялось целью 
улучшение положения рабочих и крестьян, проведение 
независимой политики и ликвидация англо -гаджарского 
договора 1919 года. Вскоре все английские финансо-

вые кон  суль танты, военные инструкторы и войска были выведены из Ирана. Та-
ким образом, Англия потеряла все позиции в Иране, полученные в результате 
Первой мировой войны. В 1923 году Рза-хан стал премьер-министром. 

Династия Пехлеви. Сохранивший пост военного министра, несмотря на на-
значение премьер-министром, Рза-хан в декабре 1925 года заставил Меджлис 
свергнуть династию Гаджаров и провозгласить себя шахом. Новая династия по-

1. Как можно оценить государственный 
капитализм, который был содержанием 
политики этатизма?
2. Какая связь имеется между ликвида-
цией халифата, ликвидацией министер-
ства Вакфа и Шариата и принятием 
гражданского и уголовного кодекса по 
европейскому образцу?

?

На основе источников проведите анализ 
конференции в Монтре.

!

Как по-вашему, почему английское правительство было заинтересовано в по-
дав лении народно-освободительного движения в государстве Гаджаров?

?

Шейх Мухаммед Хиябани   

Исмет Иненю и Ататюрк
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лучила название Пехлеви. Вскоре в стране установилась 
военная диктатура, была введена всеобщая воинская по-
винность. В результате проводившейся политики централи-
зации был положен конец сепаратизму ханов. В результате 
конфискации земель сепаратистских ханов и передачи их 
высокопоставленным офицерам в стране появились новые 
крупные земельные собственники. Самым крупным земель-
ным собственником был сам Рза-шах. С 1935 года государство 
в дипломатических документах стало официально называться 
Иран. Персидский язык был объявлен госу  дарственным, и 
было запрещено издание газет или книг на другом языке. 
Паниранизм был объявлен официальной идеологией госу-
дарства. 

Экономическое развитие. С целью раз-
вития национальной промышленности и 
торговли Рза-шах, определив льготные та-
моженные тарифы, назначил высокие 
протек ционистские пошлины на ввозимые в страну товары. Эти меры создали 
возможность для развития национального производства и промышленности. 
Увеличилось число фабрик и заводов. Однако кризис 1929-1933 годов показал 
экономическое отставание Ирана. Это привело к осуществлению в стране пра-
вительством политики государственного капитализма. Был ликвидирован дого-
вор, подписанный с англо-иранской нефтяной компанией, был положен конец 
экстерриториальным правам этой компании. В 1933 году был подписан новый 
договор, защищавший интересы шахского правительства. 

В стране было введено всеобщее бесплатное начальное образование, созданы 
очаги среднего и высшего образования. В 1935 году был издан декрет о принуди-
тельном снятии чадры. Стало применяться европейское платье, были ликвидиро-
ваны пышные феодальные титулы, были введены фамилии. С целью ослабить по-
зиции духовенства в общественной жизни, в середине 1930-х годов им было 
запрещено вмешиваться в политику и критиковать власти в своих проповедях. 

До середины 30-х годов отношения Ирана с СССР развивались в форме до-
брососедства. 40% внешнеторгового оборота Ирана приходилось на долю 
СССР. Однако накануне Второй мировой войны в политике правительства уси-
лились прогерманские тенденции. Обеспечение железных дорог и промышлен-
ности Ирана оборудованием перешло в монополию Германии. Доля Германии 
во внешнеторговом обороте выросла до 40-45%. В стране активизировалась 
немецкая разведка и провокаторы. А это, в свою очередь, создало предпосылки 
для вторжения на территорию Ирана в годы войны СССР и Англии. 

1. Какой шаг Рза-шаха, предпринятый во имя государства, может получить вы-
сокую оценку?
2. Как по-вашему, с какой целью осуществлялось ослабление позиции духовен-
ства в общественной жизни?

?

1. Какое сходство можно обнаружить в истории Турции и Ирана 20-30-х годов ХХ века?
2. Как вы оцениваете роль М.К.Ататюрка в истории Турции?
3. Как можно оценить политику централизации Рза-шаха в Иране?
4. Проанализируйте политику этатизма.
5. Подготовьте реферат о деятельности династии Гаджаров.
6. Представьте геополитические изменения на Ближнем Востоке в 1920-1925 годах 

на основе карты. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Рза-шах Пехлеви
Паниранизм – реакционная идеоло-
гия, отражавшая объединение всех 
живших в Иране народов в едином го-
сударстве. 



7272

Арабские страны. Еще в период Первой мировой войны Англия и Франция 
заключили тайное соглашение о гегемонии над арабскими странами. Политиче-
ские круги арабских стран еще в конце 1917 года начали осознавать, что в отно-
шении их стран готовятся коварные планы. На Версальской конференции, посвя-
щенной итогам войны, был обсужден вопрос управления арабскими странами. По 
соглашению, подписанному в Сан-Ремо в 1920 году, Сирия и Ливан стали под-
мандатными территориями Франции, а Египет, Палестина и Ирак – Англии.  

Египет. После Первой мировой войны в Египте начался новый этап освободи-
тельной борьбы. Основу египетского национализма составил «фараонизм» – 
возвеличивание периода Древнего Египта. Это движение усилилось после вскры-
тия гробницы фараона Тутанхамона в 1922 году. Борьбой за независимость 
руководила буржуазная партия Вафд. В 1923 году Англия признала независи-
мость Египта. По конституции 1923 года Египет стал конституционной монархией. 
Несмотря на это, англичане еще долгое время сохраняли в стране свои позиции. 

Как по-вашему, какая может быть связь между вскрытием гробницы Тутанха-
мона и усилением движения фараонизма в Египте?

?

Поражение Османской империи в Первой мировой войне 
породило у арабских стран Ближнего Востока стремле-
ние к независимости, которое в тот момент они так и не 
смогли воплотить в жизнь. Победившие в войне государ-
ства, исходя из своих интересов, продолжали колониальную 
политику не только в отношении арабских стран, но и в 
отношении Индии и Китая. Япония, находившаяся среди 
стран-победительниц, была недовольна итогами войны и 
потому увеличивала свой военный потенциал и строила за-
хватнические планы. 

СТРАНЫ АЗИИ (АРАБСКИЕ СТРАНЫ, 
ИНДИЯ, КИТАЙ И ЯПОНИЯ)

▪ Эмир Фейсал                        
▪ Хизб аль-Вафд 
▪ Конференция в 
  Сан-Ремо
▪ «Соляной поход»
▪ Мохандас Ганди
▪ Чан Кайши

▪ Мао Цзэдун
▪ Гоминьдан
▪ Государство 
   Маньчжоу-Го
▪ «Рисовый бунт»
▪ Генерал Танака

13

Арабский мир в первой половине ХХ века

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Соберите информацию о решениях, связанных с арабскими странами, на кон-
ференциях в Версале и Сан-Ремо. 

!
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Палестина. Страну охватило освобо-
дительное движение в знак протеста 
против передачи мандата на Палестину 
Англии, осуществленной на конферен-
ции в Сан-Ремо. Участники борьбы стре-
мились к созданию независимого Пале-
стинского государства, где арабы и 
евреи имели бы равные права. Однако 
опиравшиеся на поддержку Англии и 
США сионистские лидеры требовали 
превращения Палестины в исключитель-
но еврейское государство. 

Сирия. В Сирии, перешедшей под 
мандатное управление Франции, происхо-
дили непрерывные выступления крестьян 
за ликвидацию этого колониального режи-
ма. Самым сильным из этих выступлений 
было вооружённое восстание в 1925-1927 
годах. Несмотря на захват повстанцами 
Дамаска, вскоре французские колониали-
сты подавили восстание. Однако фран-
цузские власти были вынуждены отсту-
пить перед нарастающим народным 
выступлением: в 1936 году они пообе-
щали ликвидировать мандатное управ-
ление через три года.

Ирак. После конференции в Сан-Ре-
мо получившая мандат на Ирак Англия в 
1921 году возвела на иракский престол 
Эмира Фейсала из династии Хашими-
тов. Однако во все правительственные 
органы были приставлены английские 
консу ль танты. Вскоре между королём 
Фейсалом I и английским правитель-
ством был подписан договор, который 
ещё более усилил официальную зави-
симость Ирака от Англии. Несмотря на 
усиление движения сопротивления про-
тив проводимой англичанами в стране 
колониальной политики, Ирак ещё дол-
гое время оставался в зависимости от 
англичан.

Саудовская Аравия. На Аравийском 
полуострове шла непрерывная борьба 
между княжествами Неджд, Хиджаз, Асир, 
Йемен и другими. Вскоре прави  те ль 
Неджда Абдул аль Азиз ибн Сауд, при-
соединив Мекку и Медину, в 1926 году 
принял титул короля Неджда и Хиджаза. Затем он объединил и другие сосед-
ние территории. В 1932 году король издал указ о признании Корана Конституци-
ей страны и провозглашении страны Королевством Саудовская Аравия.

Оцените с точки зрения исторического времени связи между процессами, про-
исходившими на Ближнем Востоке и в Азербайджане в 1918-1920 годах.

!

Премьер-министр будущего го су-
дарства Израиль и лидер сионизма 
Бен-Гурион в нью-йоркской еврейской 
газете «Кемпфер» писал: «Если бы у меня 
была не только воля, но и власть, я бы 
подобрал группу сильных молодых людей… 
Задача этих молодых людей состояла бы в 
том, чтобы замаск иро ваться под 
неевреев и, действуя мето дами грубого 
антисемитизма, прес ледовать… евреев 
антисемитскими лозунгами… Я могу 
поручиться, что результаты, с точки 
зрения значи те ль ного притока 
иммигрантов в Израиль из этих стран, 
были бы в десять раз больше, чем 
результаты, которых добивались тысячи 
эмиссаров чтением бесплодных 
проповедей».

Новейшая история стран Азии и 
Африки, ХХ век. Часть I, 1900-1945 гг. 

Москва, 2001, с. 239

Оцените идеи Бен-Гуриона.  !

Восхождение на престол короля 
Фейсала I

Сионизм – расистское еврейское движе-
ние, провозглашающее идею избранности 
иудейского народа. На сионизме основана 
идея возвращения евреев на «историче-
скую родину» в Палестину и создание там 
еврейского государства.
Антисемитизм – идеология националь-
ной нетерпимости, шовинизма и расизма, 
направленного против евреев. 
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Индия. Реформы Англии, направленные на усиление в Индии колониально-
го режима, в 1918-1921 годах стали причиной роста освободительного движе-
ния. Этими законами английское правительство предоставляло правящим кру-
гам чрезвычайные права. Все высокие посты правящей верхушки находились в 
руках англичан. Индийцы могли занимать только должности местного значения. 
На основе закона избирательные права индийского народа были увеличены с 1 
до 3% (взрослого населения).  

Гражданское неповиновение. Закон вызвал резкие протесты по всей стра-
не. Индийский Национальный Конгресс (ИНК) одобрил тактику расширения 

борьбы. Мохандас Карамчанд Ганди, возглавляя 
Национальный Конгресс, смог вовлечь в движение 
широкие слои населения. Страну накрыла волна ми-
тингов и протестов. Кампания гражданского непови-
новения, провозглашенная Ганди, проходила под ло-
зунгом предоставления Индии самоуправления. 
Начался повсеместный бойкот английских товаров. 
Рабочие от  ка  зы вались работать на английских пред-
приятиях, ос  танавливали движение поездов. Однако 
английские власти, используя отсутствие единства 
между участниками движения, жестоко подавили его.

В 1928 году под руководством лорда Саймона на-
чалась подготовка проекта новой Конституции. В со-

став английской правительственной комиссии не было включено ни одного ин-
дуса. Ничтожные уступки индийскому народу, сделанные в этой Конституции, 
подготовленной ко   ло       ниальными властями, стали причиной резкого протеста. В 
1930 году по решению ИНК началось проведение новой кампании гражданского 
неповиновения. 26 января был объявлен «Днем независимости Индии». 
(Этот день и сегодня является индийским национальным праздником.) 

Соляной поход. Добыча и продажа соли находилась в монополии колониза-
торов. Соль продавалась в стране по очень высокой цене. Поэтому в марте 
1930 года начался Соляной поход. Вскоре это движение переросло в кампа-

нию неподчинения англичанам по все 
стране. 

После долгих обсуждений с индий-
скими политическими организациями 
в 1935 году Британский парламент ут-
вердил новую Конституцию Индии. 
По закону Индия была объявлена фе-
дерацией, состоявшей из Британской 
Индии и княжеств. 12% населения 
страны получили право голоса. При-
нятием Конституции применявшие 
принцип «Разделяй и властвуй» ан-
глийские власти усилили разногласия 

между политическими силами Индии (особенно между мусульманами и инду-
сами). А это, в свою очередь, нанесло удар по освободительному движению в 
Индии. 

 

Мохандас Карамчанд 
Ганди (Махатма Ганди)

Как можно оценить кампанию гражданского непови-
новения Ганди с точки зрения периода? 

?

Как можно оценить применение англичанами принципа «Разделяй и властвуй»??

Памятник, изображающий 
соляной поход
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Китай. Несмотря на участие Китая в Первой мировой войне на стороне Ан-
танты, это не было должным образом оценено странами-победительницами. 
На Парижской мирной конференции требование Китая о выводе иностранных 
войск с его территории было отвергнуто. Наоборот, было принято решение о 
передаче германских владений в Китае Японии. В ответ на это Китай охватили 
выступления. В результате правительство отказалось от подписания Версаль-
ского договора. 

Сунь Ятсен. Велика роль Сунь Ятсена в подъеме национально-освободи-
тельного и революционного движения с целью объединения страны. Сначала 
он для подготовки революции в октябре 1919 года восстановил партию Гоминь-
дан и объединил вокруг себя определённые политические силы. В 1921 году 
Чрезвычайный парламент, созванный на юге страны – в Гуанчжоу, избрал Сунь 
Ятсена президентом Китая. Однако военно-феодальные силы на севере страны 
не признали его. Не сумев получить помощь от стран Запада, во имя спасения 
Китая Сунь Ятсен обратился к Советской России. Вскоре с помощью СССР он 
смог создать сильную армию.

В 1921 году в Шанхае была создана Коммунистическая партия Китая (КПК). 
Лидер КПК Мао Цзэдун в основном опирался на крестьян и стремился со-
здать в стране диктатуру пролетариата. Вскоре партия Гоминьдан, руководи-
мая Сунь Ятсеном, с целью объединения страны, вступила в союз с КПК.

Объединение страны. В условиях борьбы 
за власть между феодальными группировками, 
поддерживаемыми Англией и США, в 1925 го-
ду в Шанхае началось революционное движе-
ние. Национально-освободительное движение, 
получившее название «Движение 30 мая», 
развивалось в духе революционного патрио-
тизма. В 1925 году в Гуаньчжоу правительство, 
созданное из представителей партии Гоминь-
дан и КПК, провозгласило себя Национальным 
правительством Китая и начало объединение 
страны. После смерти Сунь Ятсена Нацио  на ль-
ное правительство перешло в руки главноко-
мандующего армии Чан Кайши. Был объеди-
нён юг страны, и начался поход на север. 
Си лы Гоминьдана вошли в самый большой го-
род Китая – Шанхай. Таким образом, помимо 
Мань  чжурии, фактически весь Китай признал 
гоминьдановское правительство.

Чан Кайши, заняв Нанкин, перенес туда столицу (1927) и создал нанкин-
ское правительство. Но вскоре он нарушил союз с коммунистами и стал про-
водить прозападную политику. Таким образом, революция, охватывающая 
1925-1927 годы, завершилась. Противоречия во взглядах на дальнейшее раз-
витие Китая между гоминьдановцами и сторонниками КПК привели к граждан-
ской войне. 

Как по-вашему, почему СССР, в отличие от стран Запада, оказал помощь Сунь 
Ятсену? Аргументируйте своё мнение.

?

Оцените решение Парижской конференции по Китаю.!

С какой целью Чан Кайши нарушил союз с коммунистами и начал проводить про-
западную политику?

?

Чан Кайши
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Япония. Япония, участвовавшая в Первой мировой войне на стороне Антан-
ты, после войны захватила расположенные поблизости германские владения и 
укрепила свои позиции на Дальнем Востоке и на Тихом океане. В годы войны 
Япония смогла значительно потеснить своих конкурентов на мировом рынке. За 
этот период ее золотой запас возрос в 6 раз. 

Ближе к концу войны Япония начала терять выгодное положение во внешней 
торговле на территориях, попавших под ее влияние, так как страны Европы 
вновь стали поставлять свои товары на эти рынки. Из-за ухудшившейся эконо-
мической ситуации в стране обострились социальные проблемы. Были искус-
ственно завышены цены на повседневные товары, в особенности на рис, кото-
рый являлся основным продуктом питания японцев. В 1918 году во многих 
городах Японии произошли «рисовые бунты». Несмотря на подавление бунтов, 
проблемы не были решены.         

Путь решения проблем. Из-за обострившихся в стра-
не экономических и политических проблем правящие кру-
ги видели выход в милитаризации страны. Вскоре, можно 
сказать, все правительственные структуры в стране воз-
главили генералы или адмиралы. В 1927 году к власти 
пришло правительство, возглавляемое генералом Тана-
кой. Он послал императору меморандум, предусматрива-
ющий новый стратегический курс, нацеленный на дости-
жение Японией мирового господства путем военной 
агрессии. По этому плану в первую очередь должны были 
быть захвачены Китай, Индия и страны Юго-Восточной 
Азии, затем – СССР и даже Европа. Экономический кри-
зис 1929-1933 годов создал возможность для милитариза-

ции японской экономики. Выбравшая путь агрессивной внешней политики Япо-
ния начала наращивать свою военную мощь. 

Как вы можете объяснить выражение «зависимость от внешнего рынка»? ?

Как могла помочь милитаризация Японии выйти из экономического кризиса??

Японские завоевания в 1-й половине XX века

Генерал Танака
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Борьба за Китай. В 1931 году японцы начали нападение на Китай и в тече-
ние короткого времени подчинили весь Северо-Восточный Китай. В марте 1932 
года было создано государство Маньчжоу-Го, которое фактически находилось 
под контролем Японии. Осуждение странами Запада агрессивной политики 
Японии привело к выходу её из Лиги Наций в 1933 году.

Летом 1937 года Япония начала широкомасштабное вторжение в Китай. 
Проводя активные военные действия в Северном и Центральном Китае, япон-
цы вскоре захватили такие крупные города, как Нанкин и Шанхай. Наряду с 
этим, их попытки вторгнуться в 1938 году в пределы СССР, а в 1939 году – в 
Монголию завершились поражением.

Япония, захватив Северо-Восточный Китай, не присоединила эту территорию 
к своей империи, а создала здесь «независимое» государство Маньчжоу-Го. Как 
вы оцениваете такой шаг Японии?

?

Отрывок из меморандума, послан ного 
императору генералом Танакой:

«Если Япония не будет проводить 
политику «железом и кровью» для 
защиты себя и союзников, то она не 
сможет решить проблемы в Восточной 
Азии ... для захвата Китая мы сначала 
должны занять Маньчжурию и 
Монголию. Для захвата всего мира мы 
должны сначала захватить Китай. Если 
мы сможем захватить Китай, все малые 
страны Азии, Индия, а также страны 
Южного моря испугаются нас и 
сдадутся».

Новейшая история стран Азии и 
Африки, ХХ век. Часть I, 

1900-1945 гг., с. 61

Проанализируйте японскую поли-
тику мирового господства. 

!

1. Какие территории, отмеченные в меморандуме, подготовленном генералом 
Танакой, Япония смогла захватить до начала Второй мировой войны?

2. Что могло быть причиной лёгкого завоевания Японией части Китая?
3. Представьте в виде схемы геополитические изменения, произошедшие на 

Ближнем Востоке после Первой мировой войны.
4. Оцените деятельность М. Ганди с точки зрения периода.
5. Проведите исследования о Мао Цзэдуне.
6. Внимательно просмотрите историю Японии и проанализируйте план 

агрессивной политики этой страны.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Японские солдаты в Шанхае, 1937 год
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Напряжённость между Франци-
ей и Германией. После окончания 
Первой мировой войны военные 
долги и проблема репараций пре-
вратились в основной вопрос ме-
ждународных отношений. В 1922 году 
для решения этих проблем была про-
ведена международная конференция 
в Генуе (Италия). На конференции 
участвовали также Советская Россия 
и Германия. Советская Россия заяви-
ла, что не имеет отношения к долгам 
царского режима. В ходе конферен-
ции между Советской Россией и Гер-
манией был подписан экономический 
договор в Рапалло (пригород Генуи). 
Это стало важным событием для 
обеих стран, оказавшихся после вой-
ны в изоляции. У Франции было два 
пути для обеспечения безопасности 
и принуждения Германии выплатить 
репарации: угрожать военным втор-
жением или обратиться за посредни-
чеством к Лиге Наций. До 1924 года 

Франция больше использовала первый путь. В этот период Франция проводила 
политику, получившую название «казнь». Эта политика предполагала принуждение 
Германии к выполнению всех статей Версальского договора. В результате этой по-
литики французские и бельгийские войска в 1923 году оккупировали основной про-
мышленный центр Германии – Рурскую область. Высокая инфляция в Германии 
создавала беспокойство по поводу выплаты Германией репараций обесценивши-
мися бумажными деньгами. Франция, конфисковав военным путем уголь в Рурской 
провинции, хотела наказать тем самым Германию. Рурский кризис вывел на по-
вестку дня вопрос о продлении сроков выплаты репараций. С этой целью в 1924 
году был принят план Дауэса. Подготовленный государственным деятелем США 
Чарльзом Дауэсом, этот план предусматривал продление сроков выплаты репара-
ций. Германия смогла преодолеть инфляцию, выпустив новую денежную единицу и 
использовав предоставленные США кредиты.  

Период оттепели. Под влиянием сближения Франции и Германии междуна-
родные отношения 1924-1929 годов характеризуются как период оттепели. Рейн-

Версальско-Вашингтонская система не привела к 
справедливому решению международных отношений. 
В решении всех вопросов страны-победительницы 
исходили из своих интересов. Это особенно наглядно 
проявилось в вопросе границ и репараций. В результа-
те вскоре создались условия для возникновения новых 
конфликтов. Мир приближался к новой войне.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
В 20–30-х ГОДАХ ХХ ВЕКА

▪ Проблема военных 
   долгов и репараций
▪ План Дауэса 
▪ Период оттепели 
▪ Рейнский пакт 

▪ Пакт  Бриана- 
   Келлога 
▪ Антикоминтер- 
   новский пакт

14

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Проанализируйте на основе карты вли-
яние разнообразия политических режи-
мов в Европе в 1930-х годах на междуна-
родные отношения.

!
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ский пакт, принятый на проведенной в 1925 
году конференции в Локарно, гарантировал 
неприкосновенность границ между Францией, 
Бельгией и Германией. Было решено улажи-
вать все недоразумения мирным путем. Тем 
самым Германия вновь начала участвовать в 
международном сотрудничестве. В 1926 году 
Германия вступила в Лигу Наций и была при-
знана равноправным партнером. 

Подписанный в 1928 году по инициативе 
министра иностранных дел Франции Аристи-
да Бриана и госсекретаря США Фрэнка Кел-
лога пакт предусматривал разрешение всех 
международных споров мирным путем. В пакте 
Бриана -Келлога подчеркивался отказ от войны. 

В конце 1920-х годов в международных 
отношениях существовало доверие и ста-
бильность. Однако начавшаяся в 1929 году 
Великая депрессия положила конец этой ста-
бильности. 

 

Тьма на горизонте. Слабость 
Лиги Наций начала выявляться с 
1931 года. На деле эта организация 
держала в центре внимания защиту 
мира и безопасности только в Ев-
ропе. Организация закрывала гла-
за на геноцид, проводимый  с 1923 
года фашистской Италией в Ливии. 
Освободительная борьба народа 
Ливии во главе с Омаром Мухта-
ром была жестоко подавлена в 
1932 году. Фашистская Италия, ис-
пользуя здесь против мирного насе-
ления химическое оружие, уничто-
жила большое количество женщин 
и детей.

Возрастание таможенных пре-
град во всех странах под влиянием 
мирового экономического кризиса 
стало причиной проведения Япони-
ей политики по захвату новых 
источников сырья и рынков сбыта. 
В начале 1930-х годов она захвати-
ла Маньчжурию, расположенную на 
севере Китая, и создала здесь за-
висимое от себя марионеточное го-
сударство. В ответ на протест Лиги 
Наций Япония вышла из этой орга-
низации.  

Как могут повлиять на международные отношения процессы, происходящие в ми-
ровой экономике?

?

В чем сходство этой политики Японии по созданию марионеточного государ-
ства с агрессивной политикой Армении в современный период? 

?

«Подписание договора для 
завершения войны». Английская 

газета «Дейли Миррор» о 
Локарнской конференции

Взятие в плен Омара Мухтара

Связь с сегодняшним днем: в заключенном 
в 2008 году между двумя государствами 
договоре были подтверждены преступления 
Италии в Ливии. За это Италия попросила 
прощение у Ливии.  

«В этом историческом документе Италия 
попросила прощение у Ливии за проведенные в 
колониальный период расправы над ливийским 
народом и оказание давления. Это моральное 
воплощение признания Италией ущерба, 
нанесенного Ливии». (Сильвио Берлускони. 
Премьер-министр Италии)

 Oxford Business Group (2008). The Report: 
Libya 2008, p. 17
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В 1933 году после прихода нацистов к власти в Германии это государство тоже 
вышло из Лиги Наций. Проведение отдельными странами замкнутой экономиче-
ской политики вследствие мирового экономического кризиса, крах Лиги Наций ста-
ли причиной постепенного отступления от соглашений в области разоружения. 

В мире росло число авторитарных режи-
мов. Распространение экономического кризи-
са стало причиной роста числа диктаторских 
режимов в Европе в 1930-х годах. Этот фактор, 
бывший признаком ослабления либеральной 
демократии, еще больше усилил напряжен-
ность в международных отношениях. 

Возрастание угрозы. В 1934 году А.Гитлер, организовав покушение на премь-
ер-министра Австрии, попытался устроить государственный переворот. Это было 
первым шагом на пути аншлюса (присоединения) Австрии к Германии. Однако 
Муссолини, выдвинув войска на границу с Австрией, предотвратил эту попытку 
Германии. На проведенной в 1935 году при участии Франции, Англии и Италии 
Стрезской конференции территориальная целостность Австрии была взята 
под гарантию. 

В 1935 году Германия, нарушив условия Версальского договора, восстанови-
ла всеобщую воинскую обязанность. В этот период Франция проводила политику 
изоляции Германии. В 1936 году, снова нарушив Версальский договор, Герма-
ния разместила войска в демилитаризованной Рейнской зоне. Это означало крах 
Версальской системы. Англия и Франция отреагировали на это событие только 
устным протестом. Это повысило внутренний и международный авторитет Гитле-
ра и вдохновило его на выдвижение более жёстких требований. 

Завоевание Италией Абиссинии (ныне Эфиопия) в 1935-1936 годах стало 
причиной коренных изменений в международных отношениях. Из-за осуж де ния 
Англией и Францией данной оккупации Муссолини отдалился от них и сблизился 

с Гитлером. В 1936 году между Германией 
и Италией был заключён союз. Из-за на-
пряжённых отношений с СССР на Дальнем 
Востоке Япония тоже сблизилась с Герма-

нией. В 1936 году они подписали «Ан-
тикоминтерновский» пакт. Соглас-
но этому документу, эти государства 
должны были совместно бороться 
против международной коммунисти-
ческой организации (Коммунистиче-
ский интернационал). Позже к пакту 
присоединились Италия, Венгрия, 
Испания и ряд других стран.

Одним из событий, обостривших 
международные отношения, была 
Гражданская война в Испании. В 1936 
году в этой стране путём выборов к 
власти пришли сторонники рес-
публики – Народный фронт. Но про-
фашистские военные силы во главе с 
генералом Франко подняли мятеж. 
Таким образом, в стране началась 

Как по-вашему, почему территориальная целостность Австрии была взята под 
гарантию? Какое геостратегическое значение имело это для других государств?

?

Либеральная демократия – поли-
тический режим, основанный на со-
средоточении власти в руках народа, 
выбирающего своих представителей 
путем всеобщих, свободных выборов, 
и применении разделения властей.

Коминтерн – международная организа-
ция, созданная СССР для распростра-
нения в мире коммунистической идео-
логии.

Республиканки, добровольно сражаю-
щиеся в Гражданской войне в Испании
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гражданская война между республиканцами и фашистами. Италия и Германия для 
помощи местным фашистам в 1937 году ввели свои войска в Испанию. Но евро-
пейские страны с либерально-демократическими режимами, избегая участия в 
вой не, проводили политику невмешательства. Однако СССР помогал республи-
канцам. Война закончилась в 1939 году победой фашистов, и в стране установи-
лась фашистская диктатура. Гражданская война в Испании между фашизмом и 
демократией явилась предвестником приближающейся новой мировой войны.

Политика умиротворения. Не-
смотря на запрет Версальского до-
говора, в 1938 году Австрия была 
присоединена к Германии. После 
этого Гитлер потребовал передать 
Германии Судетскую область Че-
хословакии, преимущественно на-
селённую немцами. В сентябре 
1938 года была проведена Мюнхен-
ская конференция с участием Гер-
мании, Италии, Англии и Франции. 
Англия и Франция, учитывая свою 
неготовность к войне и антивоенные 
настроения среди общественности 
в своих странах, не возразили про-
тив передачи Судетской области 
Германии. Не защитив свою союзницу Чехословакию, проводившие политику 
умиротворения Англия и Франция утратили свой авторитет. В 1939 году Герма-
ния присоединила всю Чехословакию. Тем самым Гитлер впервые захватил тер-
риторию, на которой не жили немцы. А это означало провал политики умиротво-
рения, проводимой Англией и Францией.

Сравните источники. Какие различия 
имеются в оценках Гражданской вой-
ны в Испании? С каким современным 
конфликтом имеется сходство?

?

а) «Война между восставшими против 
гнёта Советского Союза в результате 
советского переворота, совершённого 
под наблюдением Москвы ... проводилась 
под маской Народного фронта Испании. 
В отличие от прежнего периода, двух 
сторон, сражающихся за получение по-
литической власти, теперь нет. Сегодня 
идёт война между московским варвар-
ством и западной цивилизацией. «Про-
большевистский» фронт захватил власть 
и идёт войной: расстреливает, грабит 
и сжигает. Их ненависть к религии не 
имеет предела».

Генерал Ноэль де Кастельно. 
Газета «Голос Парижа», 1936 год

б) «Мадрид сопротивляется! Те, кто 
превозносит этих детоубийц, этих 
«националистов», самыми надёжными 
силами которых являются иностранные 
наёмники под командованием немецких 
и итальянских фашистов, растерялись 
перед упорной обороной Мадрида. 
Герои независимости Испании 
получат французскую помощь. Мадрид 
превратился в Верден свободы ... 
Французы чувствуют, что добровольцы 
в действительности сражаются 
за их свободу, что храбрые бойцы 
интербригад идут в контратаку за них.

... Умирающие там погибают за 
то, чтобы Испания не превратилась в 
арсенал Гитлера и Муссолини, за то, 
чтобы война не пришла в Вашу страну!»

Газета “L’Humanite”, 1936 год

Как по-вашему, почему в Чехословакии не было оказано сопротивление захвату со 
с тороны Германии? Могло ли на это повлиять отсутствие длительной тради-
ции независимой государственности у этой страны?

?

Немецкие войска в Праге
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Пассивность и политика умиротворения, 
проводившаяся Англией и Францией, стимули-
ровали и Италию на проведение агрессивной 
политики. В 1939 году Италия оккупировала 
Албанию. В том же году Италия и Германия 
подписали Стальной пакт. Этот договор о во-
енном союзе предусматривал оказание помо-
щи друг другу в условиях войны.

На горизонте показалась война. В 1939 
году Германия предъявила территориальные 
претензии Польше. В ответ на это Англия и 
Франция начали переговоры с СССР о заклю-
чении союза. Однако переговоры затягивались. 
В августе 1939 года внезапно Германия с СССР 
подписали пакт о ненападении. Этот договор, 
получивший название «Пакт Молотова-Риб-
бентропа» (оба были министрами иностранных 

дел) вызвал в Европе недоумение, так как не ожидалось сближение двух госу-
дарств с противоположной идеологией. В отличие от Первой мировой войны, Гер-
мания не хотела воевать на два фронта. В секретном протоколе к пакту был со-
гласован раздел Польши и сферы влияния обоих государств в Восточной Европе.

1. В чём состояли основные проблемы международных отношений после Первой 
мировой войны?

2. Какова была цель плана Дауэса?
3. Что было характерной чертой международных отношений в 1924-1929 годах?
4. Что было причиной появления напряжённости в международных отношениях в 

конце 1920 – начале 1930-х годов?
5. Какие факторы повлияли на падение авторитета Лиги Наций в 1930-х годах?
6. Проанализируйте причины неудачи политики умиротворения, проводимой 

Великобританией и Францией.
7. Составьте ленту времени, относящуюся к самым главным событиям в 

международных отношениях в 1920-1930-х годах.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

«Захват Австрии может помочь нам понять способ, использовавшийся Гитлером, когда он 
начал воплощать программу создания Великого Рейха. Этот способ основывался на использова-
нии внутренних и внешних шпионов для обострения ситуации в стране, которую он собирался 
захватить, и её поэтапном провоцировании. Про вокации, устраиваемые этими шпионами, про-
пагандировались руководимой Геббельсом немецкой прессой, которой вменялось в обязанность 
создать мировой кризис. Потом в де ло вмешивается Гитлер и объявляет, что не останется 
равнодушным к судьбе народа, ко торый он принимает как одну из ветвей гер манской семьи. ... 
На сцене каким-то образом поя вляются военные ... Присоединение Австрии ещё раз показало 
другую особенность международной ситуации, а именно слабость протеста великих держав 
перед немецкой демонстрацией силы ... Эта слабость ... может быть объяснена склонностью 
к миру ... Муссолини стал другом Гитлера. Он не будет протестовать против присоединения 
Австрии ... а Франция объята кризисом».

Посол Франции в Берлине А. Франсуа-Понсе. История. Стамбул, 2002, с. 415

В чём причина слабости протеста великих держав перед немецкой демонстра-
цией силы? Как вы оцениваете роль прессы в международных и внутренних во-
просах?

?

Карикатура на Пакт Молотова-
Риббентропа. Дэвид Лоу.  

London Evening Standard, 1939

Как оценивается пакт в ка-
рикатуре?

?
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Начало войны. 1 сентября 1939 года напа-
дением Германии на Польшу началась Вторая 
мировая война. Франция и Великобритания 
объявили войну Германии. С помощью применённой Германией стратегии «мол-
ниеносной войны» Польша была оккупирована за короткий срок. Старые поль-
ские самолёты и конные войска не смогли противостоять современной немецкой 
артиллерии и авиации. На этой войне впервые применялись одновременно тан-
ковые войска и самолеты. Этот способ вошел в мировую военную историю как 
«молниеносная война» (блицкриг).

Наступавшие согласно пакту Молотова-Риббентропа с Востока советские 
войска захватили Восток Польши. Польша была разделена. Согласно догово-
ру, подписанному между Германией и СССР, Восточная Европа была разделена 
между этими двумя государствами на сферы влияния. В ноябре 1939 года со-
ветские войска напали на Финляндию. Это стало причиной исключения СССР 

Версальско-Вашингтонская система не устра-
нила противоречия в международных отношениях. 
Напротив, появились и углубились новые. В резуль-
тате, в сентябре 1939 года началась Вторая миро-
вая война. По своим масштабам она была больше 
предыдущей мировой войны. Война шла не только 
между государствами, но и между идеологиями.

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. 
ПРЕИМУЩЕСТВО ФАШИСТСКОГО 

БЛОКА

▪ «Странная война» 
▪ «Молниеносная война»
▪ Операция «Барбаросса» 
▪ Закон о Ленд-лизе
▪ Декларация Объединённых 
   Наций

15

«В 1940 году, накануне захвата 
Норвегии Геббельс (Министр 
пропаганды нацистской Германии) 
на закрытом заседании нацист-
ской партии сказал: «До сих пор 
мы сумели скрыть от врагов свои 
истинные цели. До 1932 года 
внутренние враги тоже не могли 
понять, куда мы идём, или то, 
что наша клятва верности закону 
– всего лишь обман. Они могли 
помешать нам ... так получилось и 
во внешней политике ... однако они 
этого не сделали. Они предоста-
вили нам свободу действий. После 
того, как мы совершили своё дело 
и вооружились лучше них, они 
объявили нам войну».

Г. Киссинджер. 
Дипломатия, с. 330-331

На основе источника обсу-
дите, каковы были причины 
зарождения и укрепления 
фа шизма?

?
Начало Второй мировой войны

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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из Лиги Наций. В результате этой войны, 
получившей название Зимней войны и за-
вершившейся в марте 1940 года, несмотря 
на захват СССР некоторых территорий на 
Балтийском побережье, Финляндия смог-
ла сохранить свою независимость. В 1940 
году СССР захватил Балтийские страны – 
Эстонию, Латвию и Литву. У Румынии была 
отнята Бессарабия. Таким образом, Совет-
ский Союз восстановил западные границы 
Российской империи, существовавшие до 
1917 года.

«Странная война». Несмотря на объяв-
ление войны Германии, Франция и Велико-
британия не начали активных военных дей-
ствий. Поэтому этот период войны получил 
название «Странная война». Весной 1940 
года Германия, захватив Данию и Норвегию, 
обеспечила свою безопасность с Севера. В 
мае немецкие войска, нарушив нейтралитет, 
захватили территории Голландии и Бельгии. 
Англо-французские войска попали в окруже-
ние у Дюнкерка. Однако надеявшийся в то 
время заключить мир с Великобританией 
Гитлер дал возможность попавшим в окруже-
ние войскам переправиться в Великобрита-
нию. Это стало его стратегической ошибкой, 
возможно, предопределившей исход войны. 
В июне Италия объявила вой ну Франции. 
Немецкие войска захватили Париж. Прави-
тельство Виши (название связано с тем, 
что правительство размещалось в городе 
Виши), созданное во главе с маршалом Пе-
теном, 22 июня подписало с Германией до-
говор. Это было самым крупным поражени-
ем в истории Франции. 

«Последний оплот свободного ми-
ра». Весной 1940 года немецкие войска 
захватили всю Европу от Норвегии до Ис-
пании. Сопротивлявшаяся Великобрита-
ния стала «последним оплотом свободного 
мира». Здесь нашли убежище эмигрант-
ские правительства Франции и других 
евро пейских стран, оккупированных фа-
шистами. Гитлер хотел захватить Велико-
британию нападением с воздуха и с моря. 
Однако военно-морской флот Великобри-
тании сохранял свое преимущество на 
морях. Для нанесения ей поражения было 
решено использовать налеты авиации. Од-
нако Великобритания с помощью первых 
радаров смогла предотвратить воздушные 
налеты. Это было первым стратегическим 
поражением Германии.

Немецкие и советские военные  
в Польше. 1939 год 

Адольф Гитлер в Париже

Как применялся блицкриг (молниенос-
ная война)?

Нужно уметь двигаться с большей 
скоростью, чем до сегодняшнего дня, 
сохранять способность двигаться, несмо-
тря на огонь врага, …направлять атаку 
вглубь – на коммуникации врага. Это 
может быть возможным только при соз-
дании эффекта неожиданности, …такой 
эффект могут создать танки. Одним из 
самых важных условий победы является 
создание бронированных группировок. Эти 
силы не должны быть ни разрозненными, 
ни одиночными. Для проведения решитель-
ного наступления надо использовать не 
пехоту, а танки. …Неожиданная атака 
на стратегические цели должна быть 
нацелена вглубь вражеских позиций.   

Г.Гудериан. «Внимание, танки!», 1937
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Сопротивление Великобритании заста-
вило Германию усиленно сражаться на 
фронте. Гитлер хотел, как и в Первой ми-
ровой вой не, нанести Великобритании по-
ражение с помощью атак подводных лодок, 
так как сила Великобритании зависела от 
помощи, которая поступала от ее колоний и 
из США. Так начались сражения на Атлан-
тике. В кон це 1940 года Африка тоже пре-
вратилась в арену войны. Английские вой-
ска остановили наступление итальянцев в 
Египте. В 1941 году Гитлер для оказания 
помощи Италии послал войско в Ливию. 

Попытка Италии захватить в 1940 году 
Грецию оказалась неудачной. Гитлер сно-
ва был вынужден оказать ей помощь. В 
1941 году были захвачены Греция и Юго-
славия. 

Вступление в войну СССР. Гитлер 
хотел уничтожить коммунизм, завладеть 
природными ресурсами Советского Сою-
за. Поэтому была подготовлена операция 
«Барбаросса». 22 июня 1941 года нача-
лось нападение на СССР. На огромном 
фронте от Финляндии до Черного моря 
5,5 млн. немецких, финских, венгерских, 
румынских и итальянских солдат при под-
держке многочисленной военной техники 
начали наступление в направлении Ленин-
града, Москвы и Киева. Немецкие войска в 
течение 3-х месяцев завладели Украиной 
и Белоруссией, осадили Ленинград и при-
близились к Москве. Однако наступление 
зимы, ухудшение снабжения и сопротив-
ление советского народа, поднявшегося на 
защиту родины, стали причиной остановки 
немецких войск в декабре 1941 года под 
Москвой.

Боевые действия на Дальнем Восто-
ке. Япония, обделенная природными ре-
сурсами, с начала 1930-х годов начала про-
водить агрессивную политику и захватила 
часть территории Китая. Захватив острова 
в восточной части Индийского океана, она 
присвоила находившиеся тут запасы неф-
ти и каучука. Взятие под контроль морских 
путей имело для Японии жизненно важное 
значение. Для формирования военной эко-
номики Япония должна была стать гегемо-
ном на морях. Это стало причиной соперничества с Великобританией и США. В 
апреле 1941 года между Японией и СССР был подписан договор о ненападении. 
Воспользовавшись этим, Япония активизировалась на Дальнем Востоке. С кон-
ца 1941 до начала 1942 года Япония захватила Филиппины, Гонконг, Малайзию и 

«Мы стоим перед великими испы-
таниями, длительной, растяги ваю-
щейся на месяцы борьбой и большими 
трудностями. Вы спрашиваете у меня, 
какой будет моя политика. Мой ответ: 
сражаться всеми силами на море, на 
суше и в воздухе! … Вы спрашиваете 
меня о наших целях. Отвечу вам одним 
словом: Победа! Победа любой ценой! … 
Каким бы долгим и трудным ни был наш 
путь – победа!» 

Май 1940 года

«Мы пойдем до конца… Мы будем 
сражаться на морях и океанах, с  
бо ль           шей верой и большими силами, …
мы будем защищать наш остров. …
Бу дем сражаться на поле и на улицах, не 
сдадимся ни за что. Если однажды этот 
остров – я ни на мгновение в это не верю 
– будет подвергнут оккупации, в тот 
момент мы будем сражаться оружием и 
верой, обеспеченными флотом Британской 
империи на другой стороне моря».  

Июнь 1940 года У.Черчилль. 
«Военные речи». 

История. Стамбул, 2002, с. 27

Немецкие войска под Москвой

На основе фотографии опре-
делите фактор, затруднявший 
нападение немцев на Москву. 
Как, по-вашему, этот фактор 
повлиял на ход войны?

?

Как вы оцениваете мысли Чер-
чилля?

?
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Сингапур. В этих странах Япония под лозунгом «Азия для азиатов!» пропаганди-
ровала победу желтой расы над белой. 

Вступление в войну США. В начале войны США проводили политику изо-
ляционизма. Однако по принятому еще в марте 1941 года закону о Ленд-лизе 
(от англ. давать взаймы и сдавать в аренду) оказывалась помощь тем государ-
ствам, которые имели важное значение для безопасности США. Этот закон отно-
сился сначала к Великобритании, а затем и к СССР. В августе 1941 года премь-
ер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и президент США Франклин 
Рузвельт встретились на военном корабле в Атлантическом океане. В резуль-
тате они подписали Атлантическую хартию, определившую цель борьбы против 
фашистского блока и принципы будущего мира. В этом документе оба государ-
ства заявили о своем нежелании захватывать новые территории, о признании 
прав каждого народа на самоопределение, а также права всех народов жить в 
мире на своей территории после падения фашистских режимов. Также они вы-
разили уверенность в том, что все государства откажутся от использования во-
енной силы. 

Великобритания и США могли оказывать помощь СССР через территорию Ира-
на. Другими путями были Мурманск, Владивосток и Черноморские проливы. Одна-
ко первые два порта не подходили для регулярного оказания помощи. А Турция, 
соблюдавшая нейтралитет, закрыла проливы для воюющих стран. Вдобавок из-за 
немецкой оккупации Эгейских островов прохождение отсюда союзных кораблей 
было невозможным. Самый удобный путь проходил через Иран. Но Иран не хотел 
предоставлять такую возможность. Поэтому Великобритания и СССР в августе 
1941 года, введя войска в Иран, совершили здесь смену власти. Иран был поде-
лен на сферы влияния. Север Ирана стал сферой влияния СССР, а юг – Англии. 

В декабре 1941 года японские истребители нанесли удары по военной базе 
США в Перл-Харборе (Гавайские острова). Германия тоже объявила войну 
США. Вступление США в войну стало политическим переломом. Военные дей-
ствия распространились на восток и на Тихий океан. Война, в подлинном смысле 
этого слова, стала мировой. В январе 1942 года 26 государств во главе с США, 
СССР и Великобританией подписали на основе Атлантической хартии Декла-
рацию Объединенных Наций, в которой провозгласили свое сотрудничество в 
борьбе против фашистского блока. Таким образом, был сделан первый шаг на 
пути создания после войны Организации Объединенных Наций. 

Кульминация превосходства стран фашистского блока. Начало 1942 года 
ознаменовалось кульминацией превосходства стран фашистского блока. Весной 
того года началось наступление с целью захвата Кавказа и бакинской нефти. Не-
мецкие войска вышли к Волге и окружили Сталинград. Была оккупирована часть 
Северного Кавказа. Однако советские войска не допустили приближения немец-
кой армии к Баку, имевшему большое стратегическое и экономическое значение.

1. Почему нападение Германии на Польшу вошло в мировую военную историю как 
«молниеносная война»?

2. Что стало причиной исключения СССР из Лиги Наций?
3. Почему начальный период войны получил название «Странная война»?
4. Почему Гитлер допустил в Дюнкерке выход из окружения англо-французских 

войск?
5. С какими факторами связана неспособность Германии нанести поражение Вели-

кобритании? Как по-вашему, какое влияние это оказало на войну?
6. Какое влияние на ход войны оказало вступление США в войну?
7. Объясните причины остановки немецких войск под Москвой.
8. Составьте синхронную таблицу военных действий в Европе, Африке и на 

Дальнем Востоке. 

ВОПРОСЫ  И ЗАДАНИЯ



8787

Перелом в войне. В результате дипломатических переговоров между США, 
Англией и СССР было достигнуто соглашение о нанесении поражения Германии и 
безоговорочной капитуляции фашистского блока. Но имелись и разногласия. Ста-
лин добивался открытия в 1942 году второго фронта в Европе, для того чтобы 
вынудить Германию сражаться на два фрон-
та в Европе. Создание и укрепление анти-
гитлеровской коалиции оказало влияние 
на ход войны. Но США и Великобритания, 
приводя в качестве аргумента отсутствие 
подходящих условий для открытия второго 
фронта, осуществляли только воздушные 
налеты на немецкую армию. 

Начиная с лета 1942 года на всех фронтах 
продвижение фашистских войск было при-

Начиная с лета 1942 года фашистский 
блок начал постепенно утрачивать свое 
преимущество. На всех фронтах побеждали 
страны антигитлеровской коалиции. Объе-
динение дипломатических и экономических 
усилий союзников обеспечило победу. Однако 
победа была достигнута за счет больших че-
ловеческих жертв и экономических потерь. 

ПЕРЕЛОМ В ВОЙНЕ И ПОРАЖЕНИЕ 
ФАШИСТСКОГО БЛОКА

▪ Антигитлеровская 
   коалиция 
▪ Мидуэйская битва 
▪ Битва у Эль-Аламейна 
▪ Сталинградская битва
▪ Военная экономика
▪ «Программа победы» 
▪ Война интеллектов

 ▪ Тегеранская 
   конференция 
▪ Крымская 
   конференция
▪ Потсдамская 
   конференция
▪ Холокост

16

Проанализируйте диаграммы. Какое влияние могли оказать потери мирного на-
селения на социально-экономическое положение в мире после войны?

?

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

СССР
Китай
Польша
Индонезия
Югославия
Франц.Индокитай
Франция
Великобритания
США
Литва
Чехословакия
Греция
Бирма
Латвия
Германия
Япония
Румыния
Венгрия
Италия
Другие

0 миллионов
Потери среди военных Общие потери
Потери среди мирного населения

12 миллионов 24 миллиона

58%
Антифашистский 

блок (мирное 
население)

Антифа-
шистский 

блок 
(военные)

Фашистский 
блок (военные)

Фашистский 
блок (мирное 
население)

25%

13%

4%

Потери во Второй мировой войне

Мидуэйская битва
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остановлено. В сражении у Коралловых островов 
на Тихом океане была предотвращена опасность 
завоевания Австралии Японией. Поражение 
японских войск в Мидуэйском сражении созда-
ло здесь перелом. Английские войска в Северной 
Африке в октябре 1942 года нанесли поражение 
итало-немецким войскам у Эль-Аламейна. Ита-
ло-немецкая армия, попавшая в окружение в Ту-
нисе, в 1943 году капитулировала. 

На советско-германском фронте в 1942 году 
фашистские войска достигли Сталинграда, имев-
шего важное стратегическое расположение на 
берегу Волги. Название города имело важное 
сим волическое значение для обеих воюю щих 
сторон. За каждую улицу и дом шли беспощад-
ные бои. В конце ноября советские войска пере-
шли в контрнаступление. Взятая в кольцо немец-
кая армия в феврале 1943 года капитулировала. 
Сталинградская битва оказала большое влия-
ние на ход войны. На советско-германском фрон-
те начался коренной перелом.

Хорошая организация союзниками коммуни-
каций по снабжению на Атлантическом океане 
позволила оказать длительное сопротивление 
немецким подводным атакам. Уже к 1943 году 
союзники получили здесь преимущество.

Экономическая мобилизация. Эта война 
отличалась от предыдущих с точки зрения мо-
билизации экономических и людских ресурсов. 
Стратегические бомбардировки городов, заво-
дов и фабрик стали причиной стирания разли-

чий между фронтом и тылом. Первой страной, создавшей военную экономику, 
была Великобритания. На оружейные заводы были приняты женщины в качестве 
дополнительной рабочей силы. 

Военная промышленность СССР была перенесена на Урал и в Сибирь. Была 
проведена мобилизация народа. Заключенные из тюремных лагерей были по-
сланы воевать на фронт.

Сталинградская битва

Что могло быть причиной перенесения военной промышленности СССР на Урал и 
в Сибирь?

?

Воспоминания немецкого сол-
дата о Сталинградской битве

«23 августа. Наши части дошли 
до Волги и заняли часть города. 
Теперь у русских (советских войск) 
оставалось только 2 выхода: 
бежать на другой берег Волги 
или сдаться. …Взятый нами в 
плен раненый офицер сказал, что 
Сталинград будут защищать до 
последнего солдата. …

18 сентября. Командир баталь-
она сказал нам: «Комиссары 
приказали защитникам стоять 
насмерть». Если они будут так 
защищать каждый дом Сталин-
града, то ни один из наших солдат 
не останется в живых. 

10 ноября. …В Германии дума-
ют, что мы полностью захватили 
Сталинград. Какое опасное заблу-
ждение!

29 ноября. Мы попали в окруже-
ние…

28 декабря. Мы съели всех ло-
ша дей. Теперь я готов есть даже 
кошек.  …Солдаты похожи на тру-
пы или же на умалишенных. Они 
заняты только поисками еды. Они 
не ложатся на землю при свис те 
пуль. У нас не осталось сил ни дви-
гаться, ни лежать. Будь прок лята 
эта война!» 

История. Стамбул, 2002, с. 31

Каков характер источника? 
Какие изменения происходят 
в течение событий?

?

Военная экономика – мобилиза-
ция всех ресурсов страны (сырье, 
сельское хозяйство, рабочая сила, 
финансы и т.д.) на военные нужды.
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В результате принятой в США в 1942 году «Программы победы» возросло 
производство военного оборудования. Во все союзные страны, включая СССР, 
были отправлены оружие и боеприпасы. 

Война интеллектов. Мобилизация проводилась и в области науки. США и 
Великобритания еще до начала войны придавали большое значение научным 
исследованиям и их применению в военной области. В результате было приме-
нено такое новое средство слежения, как радар. Германия также не отставала 
в этом отношении. Она даже опережала всех в области создания магнитных ме-
таллов, реактивных самолетов и ракет. Производству новых видов оружия преи-
мущество было дано лишь с 1943 года, но было уже поздно, и они не имелись в 
таком количестве, которое смогло бы повлиять на исход войны. 

Решающим на морях явилось одновременное использование для защиты 
перевозок оборудования океанских авианосцев, боевых кораблей, морского и 
воздушного флота. Стратегические воздушные налеты преследовали цель унич-
тожить экономические ресурсы противника. В США были созданы новые про-
тивотанковые ракеты, и в 1944 году началось применение компьютеров. В ре-
зультате работы эмигрировавших из фашистской Германии европейских ученых 
была создана атомная бомба. 

Страна Производство 1940 1941 1942 1943 1944

Ге
рм

ан
ия Сталь (млн. т) 21,5 32 32 35 28

Боевые 
самолеты

10 200 12 400 15 400 24 800 37 950

Танки 2 200 5 120 9 400 19 900 27 300

С
Ш

А

Сталь 60 65 76 79 80
Боевые 
самолеты

2140 19400 47700 86000 95000

Танки 346 4000 25000 29500 17600

С
С

С
Р

Сталь 18 14 5 8 11
Боевые 
самолеты

Нет 
данных

3950 25450 34900 40300

Танки 2800 4750 24700 24000 29000

Депортация. Вторая мировая война отличалась от предыдущих войн по мас-
штабам проведения отдельными государствами политики депортации против мир-
ного населения. В СССР эта политика также проводилась по отношению ко многим 
народам: тюркам, народам Кавказа, Прибалтики (литовцам, латышам, эстонцам) 
и другим. После достижения перелома в войне советское руководство в 1943 году 
приняло решение о депортации проживавших на Кавказе карачаевских тюрков, в 
1944 году – чеченцев, ингушей, балкарцев и калмыков, крымских татар, из Гру-
зии – турок-месхетинцев. Эти народы, обвинявшиеся в «сотрудничестве с фаши-
стами», были сосланы в Центральную Азию, Казахстан и Сибирь. Беспочвенность 
этих обвинений наглядно доказывает то, что большинство сосланных составляли 

В чем была цель «Программы победы»??

1. Определите, в каком году производство оружия в Германии было наибольшим.
2. Определите, во сколько раз военное производство США и СССР в 1942 году 
превосходило германское. Как по-вашему, какая связь существует между ростом 
военного производства и переломом в войне?

?
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женщины, старики и дети. К тому же представи-
тели многих народов (русские, украинцы, армя-
не, грузины и т.д.) сотрудничали с фашистами 
из-за недовольства советской властью и по дру-
гим причинам. Переселение, осуществлявшееся 
в тяжелых условиях в товарных вагонах, климати-
ческие условия, голод и т.д. стали причиной гибели 
части депортированных. 

Вступившие в войну США осуществили меры 
по депортации своих граждан японского проис-
хождения. По указу президента США Рузвельта в 
1942 году 130 тыс. граждан США японского про-
исхождения были сосланы в специальные лагеря. 

Начало конца. В 1942-1943 годах на всех 
фронтах союзники остановили наступление 
фашистского блока и перешли в контрнасту-
пление. Был достигнут перевес на Тихом и Ат-
лантическом океанах. На европейском фронте 
основная тяжесть боевых действий легла на 
СССР. В Курской битве, происходившей летом 
1943 года, советская армия одержала победу. В 
результате этого самого крупного танкового сра-
жения завершился коренной перелом на совет-
ско-германском фронте.

В июле 1943 года Великобритания и США, 
перейдя в решительное наступление против 
фашистского блока, ввели войска на Сицилию. 
Это наступление привело к падению фашист-
ского режима и свержению Муссолини. Италия 
капитулировала.

Открытие второго фронта. После заверше-
ния коренного перелома на советско-германском 
фронте главы трех великих государств-союзни-
ков (руководитель СССР И.Сталин, пре зидент 
США Ф.Рузвельт и премьер-министр Англии 
У.Черчилль) встретились в столице Ирана Теге-
ране. На проведенной в конце ноября – начале 
декабря 1943 года Тегеранской конференции 
было решено открыть второй фронт в Евро-
пе против Германии. В результате, в июне 1944 
года союзники (США, Великобритания, францу-
зы во главе с Шарлем де Голлем и т.д.) выса-
дились на Нормандском побережье во Франции Освобождение Парижа

В годы Первой мировой войны Шарль де Голль был неоднократно ранен и 
попал в плен. Впоследствии он разработал новую стратегическую теорию 
об использовании на войне бронированных частей. Когда Германия создавала 
бронированные части, эти предложения де Голля остались во Франции без 
внимания. Добившийся одной из редких побед французов над немцами в 1940 году 
в качестве командира бронированной бригады Шарль де Голль, не примирившись 
с капитуляцией Франции перед Германией, эмигрировал в Лондон и оттуда 
начал руководить французским движением сопротивления. В период борьбы 
за освобождение Франции боевым другом Шарля де Голля был принимавший 
участие в этой борьбе азербайджанский партизан Ахмедийя Джабраилов.

Шарль де Голль (1890-1970)

Стратегия – планирование во 
время войны всех военных опера-
ций (наступления и обороны).

В годы войны фашисты 
про водили против еврейского 
народа в Европе политику ге-
ноцида. По приблизительным 
подсчетам было уничтожено 
около 6 млн. евреев, над людь-
ми проводились страшные 
меди цинские эксперименты. 
Этот геноцид евреев получил 
известность в мировой исто-
рии под названием Холокост. 
По-гречески это слово означа-
ет обряд принесения жертвы 
путем сожжения. 

Холокост
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и перешли в наступление на Париж. К концу 1944 года Франция была, можно 
сказать, полностью освобождена. 

Советская армия, получившая окончательное преимущество на советско-герман-
ском фронте в 1944 году, полностью освободила территорию своей страны и всту-
пила в страны Восточной Европы. Уже в феврале 1945 года союзники вступили на 
территорию Германии. В апреле советские и американские войска встретились на 
берегах Эльбы. Для борьбы с советской армией в Берлине у Гитлера не оставалось 
других сил, кроме частей, сформированных из стариков и подростков.

Завершение войны в Европе. В феврале 1945 года состоялась вторая встреча 
глав СССР, США и Англии в Ялте (Крым). На конференции было принято решение 
координировать наступательные операции союзников. Союзники определили поли-
тику по отношению к Германии после её 
безоговорочной капитуляции. Был подпи-
сан тайный договор о вступлении СССР в 
войну с Японией на условиях уступки ему 
ряда территорий на Дальнем Востоке.

30 апреля Гитлер покончил с собой. 8 
мая Германия капитулировала, и война в 
Европе закончилась. С 17 июля по 2 авгу-
ста 1945 года в Потсдаме, пригороде Бер-
лина, состоялась третья конференция глав 
СССР, США и Англии. Конференция была 
посвящена послевоенному обустройству 
мира. По решению конференции был соз-
дан Международный военный трибунал 
для суда над основными фашистскими во-
енными преступниками.

Капитуляция Японии. Освобождение 
региона Тихого океана проходило с трудом 
по причине больших расстояний и тропи-
ческого климата. Японцы предпочитали 
самоубийство плену, разбивали самолё-
ты, загруженные бомбами, об американ-
ские корабли. В 1945 году Соединённые 
Штаты, сбросив атомные бомбы 6 августа 
на Хиросиму, а 9 августа – на Нагасаки, 
совершили одно из самых чудовищных 
преступлений в истории человечества.

Последние солдаты Гитлера. 
Апрель 1945 года

Атомная бомба

Город Хиросима после атомной 
бомбардировки. 6 августа 1945 года

Девочка

Откройте, это я стучу,
стучу у каждого крыльца,
невидима для ваших глаз:
нельзя увидеть мертвеца.

Я в Хиросиме умерла.
Года идут, за годом год,
мне было семь и нынче семь –
ребенок мертвый не растет.

Стихотворение турецкого поэта Назыма 
Хикмета, посвящённое детям, погибшим 
в Хиросиме. Все стихи Назыма Хикмета. 

Стамбул, 2008, с. 1581 
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Хотя США, чтобы оправдать себя, утвержда-
ют, что пошли на этот шаг для того, чтобы из-
бежать больших жертв, в действительности это 
не было вызвано военной необходимостью. 8 
августа СССР объявил войну Японии. 2 сентя-
бря 1945 года Япония капитулировала. Вторая 
мировая война завершилась.

Письмо одного из выживших 
жителей Хиросимы

«Я проснулся к 8 часам утра. 
Внезапно почувствовал удар 
по голове, и перед глазами всё 
потемнело ... в темноте я слышал 
только завывание бури ... затем 
видимость несколько улучшилось 
и мне показалось, что я нахожусь 
в преисподней. За густым серым 
туманом вся местность окраси-
лась сначала голубым, а потом и 
другими цветами ... я увидел лю-
дей с разорванными лицами ... их 
лица так страшно раздулись, что 
с трудом можно было отличить 
женщин от мужчин. На месте 
глаз у них зияли впадины, а губы 
горели.

История. Стамбул, 2002, с. 37

На основе источника и иллюстрации обсудите тяжёлые последствия атомной 
бомбардировки. Опираясь на дополнительную информацию, проведите дебаты 
на тему: «Была ли военной необходимостью атомная бомбардировка Японии со 
стороны США?»

?

Город Нагасаки после атомной бомбардировки. 
9 августа 1945 года

1. Какие события создали перелом в войне?
2. Какое влияние на ход войны оказало создание и укрепление антигитлеровской 

коалиции?
3. Что такое Холокост? Сравните Холокост с Ходжалинским геноцидом.
4. Как повлияла война на экономику и науку?
5. Каковы были последствия Курской битвы? 
6. Каковы общие черты Тегеранской и Крымской конференций?
7. Почему СССР объявил войну Японии?
8. Собрав дополнительные сведения об атомной бомбардировке США, вынесите на 

обсуждение причины применения атомной бомбы. В форме групп подготовьте 
газетные статьи или репортаж об атомной бомбардировке Хиросимы и 
Нагасаки.

9. Определите даты важных событий, изображенных на ленте времени.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Битва 
при Эль-

Аламейне

Сталинград- 
ская битва

Курская 
битва

Открытие 
второго 
фронта

Крымская 
конферен-

ция
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Искусство. Ужасы Первой мировой войны оказали влияние на все сферы 
культуры и на творчество людей искусства – поэтов, писателей, художников и 
т.д. В своих произведениях они выражали протест против войны. Так возникли 
новые культурные стили и направления. Началась критика западных культурных 
ценностей. Именно в этой обстановке появилось направление сюрреализма. 
Возникший в литературе сюрреализм более широко распространился в живопи-
си. Для этого направления характерны картины, не соответствующие реальной 
жизни и противоречащие логике. Произведения известного испанского живопис-
ца Сальвадора Дали считаются блестящими образцами сюрреализма. В 1920-х 
годах в европейском искусстве развивался стиль авангардизма (от фр. avant-
garde – передовой отряд).

Первая мировая война, наряду с последующим социаль-
но-экономическим развитием мира, оказала влияние так-
же на различные сферы культуры. В искусстве и литера-
туре были созданы произведения, посвященные протесту 
против войн и их последствий. Для этого периода харак-
терны различные новшества и открытия в науке.

КУЛЬТУРА

▪ Авангардизм 
▪ Сюрреализм
▪ Массовая культура 
▪ «Говорящая пресса»

17

На основе иллюстраций проанализируйте, какие новшества появились в культуре 
1920–1930-х годов.

!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Съёмочный павильон первой 
телевизионной передачи

Альберту Эйнштейну вручают 
гражданство США

Сальвадор Дали. «Постоянство 
памяти»

Джазовая группа
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Архитектура. В 1920-1930-х годах раз-
вивались архитектура и строительство. Для 
архитектурного стиля Баухаус, возникшего 
в Германии, было характерно объединение 
новой промышленной техники и искусства. В 
1933 году, после прихода нацистов к власти, 
под их давлением многие представители этого 
архитектурного направления были вынужде-
ны эмигрировать в разные страны. В резуль-
тате усилилось влияние этой школы на архи-
тектуру других стран. Начиная с 1930-х годов, 
в период республики, в турецкой архитектуре 
преобладал европейский стиль модерна.

Музыка. В период между двумя мировыми войнами возродился интерес к 
классической музыке. В частности делались попытки синтеза классической му-
зыки с фольклорными образцами. Вступление США в Первую мировую войну 
стало стимулом для развития культурных отношений с Европой. В результате и в 
Европе распространилась джазовая музыка.

Литература: между протестом и надеждой. В течение 1920-1930-х годов 
в Европе проявлялись последствия войны. Военная литература превратилась 
в отдельное направление. Ужасы войны нашли отражение в художественных 
текстах. Чешский писатель Франц Кафка в своих произведениях выражал бе-
зысходность человеческого бытия. В романе американского писателя Джона 
Стейнбека «Гроз дья гнева» отражена жизнь бедных крестьян в период мирового 
экономического кризиса 1929-1933 годов.

Рабиндранат Тагор в 1919 году, в знак протеста против расстрела англичана-
ми участников освободительного движения в Индии, отказался от присвоенного 
ему английским правительством титула «сэр». Он участвовал в освободитель-
ном движении, возглавляемом Махатмой Ганди. Один из выдающихся поэтов 
мира Тагор вёл борьбу против кастовой структуры и колониальной политики.

В России после революции 1917 года резкая поляризация, происходившая в со-
циально-экономической и политической структуре мира, также оказала влияние на 
культуру. В 1930-х годах в СССР все сферы культуры находились под жёстким кон-
тролем государства. Для деятелей культуры создавались объединения по отдельным 
отраслям с целью их служения партии и государству. Это делалось для пропаганды 
советской идеологии массам. Русский писатель Максим Горький и поэт Владимир 
Маяковский были известными в мире представителями советской культуры.

Один из самых выдающихся поэтов ХХ века Назым Хикмет создал жанр сво-
бодного стиха в Турции. За свои политические взгляды он неоднократно подвер-
гался арестам и ссылке.

Наука. В ряде отраслей науки были сделаны новые открытия. Эти открытия в 
области физики и других естественных наук стали причиной появления и развития 

новых направлений. В 1926 году было прове-
дено первое успешное испытание ракеты на 
жидком топливе.  В 1930-х годах были достиг-
нуты успехи в области разработки радаров. 
Были сделаны важные открытия в области 
ядерной энергетики. В результате прогресса 
в области медицины были созданы новые 
прививки и лекарства. Большим событием в 
этой области стало начало пересадки орга-
нов. Изобретение в 1929 году пенициллина 
и применение различных прививок помогло Самед Вургун и Назым Хикмет

Школа Баухаус
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предотвратить массовую смертность людей. Получивший в 1921 году Нобелев-
скую премию в области физики Альберт Эйнштейн после прихода к власти наци-
стов покинул Германию. Написав в 1939 году письмо президенту США Ф.Рузвель-
ту, Эйнштейн предупредил его о том, что в фашистской Германии ведутся работы 
по созданию атомной бомбы. Именно под влиянием этого письма в США в годы 
Второй мировой войны началась разработка проекта атомной бомбы. 

Новшества появились и в общественных науках. С появлением в 1929 году в 
исторической науке нового направления – французской школы «Анналов» измени-
лось традиционное понятие истории. Отныне в центре истории стояли не только 
войны и деяния правителей, но также социально-экономическая жизнь и культура. 

На пути к массовой культуре. В мире получили широкую известность немые 
фильмы английского актера Чарли Чаплина и советского режиссера Сергея Эй-
зенштейна. Со 2-й половины 1920-х годов началось создание звуковых филь-
мов. Прогресс в таких областях визуального искусства, как фотография, мульт-
фильмы и кино оказывал влияние на формирование массовой культуры. К 
текстовой прессе добавились фотографии. Именно в этот период были созданы 
такие популярные комиксы, как «Приключения Тинти́на» в Европе и «Супермен» 
в США.  В связи с политическими событиями в мире фильмы начали использо-
ваться как средства пропаганды. Созданное в 1923 году в Англии телевидение в 
1930-х годах уже широко использовалось в повседневной жизни. 

«Говорящая пресса».  В 1920-х годах в результате развития техники, даю-
щей возможность записывать звук, расширилась аудитория слушателей музыки. 
В 1920-х годах широко распространилось радио, а в Европе и США оно превра-
тилось в средство массовой информации. Тем самым началась эра «говорящей 
прессы». Теперь радио стало основным средством политической пропаганды. 
Оно также сыграло роль в пропаганде классической музыки, джаза и театра.

Культура и политика. В 1920-1930-х годах фашизм в Италии, нацизм в Герма-
нии и большевизм в СССР взяли под жесткий контроль все отрасли культуры, что-
бы использовать их в своих целях. 

В этот период деятели культуры в 
мире начали более активно участвовать 
в политических дискуссиях. Многие не-
мецкие интеллигенты критиковали на-
цизм. Большая их часть вынуждена была 
покинуть Германию после прихода Гитле-
ра к власти в 1933 году. 

Одним из оставивших глубокий след в 
живописи ХХ века художников был Паб-
ло Пикассо. В его знаменитом произведении «Герника» изображен город Гер-
ника, разрушенный в период гражданской войны в Испании немецкой авиацией. 

Какую роль может играть государство в развитии культуры??

Пабло Пикассо. «Герника»

1. Какое влияние оказала на культуру Первая мировая война?
2. Что такое стиль сюрреализма, и в какой сфере он появился?
3. Какая особенность характерна для турецкой архитектуры периода республики?
4. Составьте таблицу, посвященную новшествам в науке в 1920-1930-х годах.
5. Какие новшества появились в литературе после Первой мировой войны?
6. Проведите дискуссию на тему взаимосвязи политики и культуры. 
7. Составьте ленту времени, относящуюся к достижениям в области культуры в 

1920-1930-х годах. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
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СТРАНЫ МИРА ПОСЛЕ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1945–2017)

После Второй мировой войны в политической и социально-экономиче-
ской картине мира произошли большие изменения. Новый мировой поря-
док, сформированный в международных отношениях, определил особен-
ности второй половины ХХ века. Социализм превратился в мировую 
систему, но к концу века она распалась. В период холодной войны мир не-
сколько раз оказался лицом к лицу со страшной угрозой ядерной войны. 

После Второй мировой войны произошли глобальные изменения в раз-
личных сферах мировой цивилизации. Глобализация, наряду со стирани-
ем границ между странами и народами, создала свои специфические про-
блемы. Произошли новые этнорелигиозные конфликты. Экологическая 
проблема превратилась в угрозу для будущего мира. 

Палестинский ребенок против танка
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В апреле 1945 года после внезапной смерти Руз ве ль-
та его сменил на посту вице-президент Гарри Трумен. 
Продолжив «Новый курс», Трумен впоследствии предло-
жил конгрессу широкую программу либеральных ре-
форм, получившую название «Справедливый курс». Уси-
лившиеся после войны владельцы крупного капитала, 
выступив против политики регулирования экономики го-
сударством, требовали возвращения к порядкам перио-
да «просперити». На президентских выборах 1948 года 
Г.Трумен одержал победу. Были приняты законы об уве-
личении минимальной заработной платы, об увеличении 
числа лиц, на которых распространялся закон о соци-
альном страховании, о финансировании строительства 
жилья для малоимущих семей. Обострение холодной 
войны, атомный шпионаж СССР, приход к власти в Китае 
коммунистов усилили панические настроения в американском обществе. Прово-
дившаяся в этот период в США кампания жесткого антикоммунизма получила 
название «маккартизм» (1950-1954) по имени сенатора Джозефа Маккарти. Се-
натор и его сторонники, запугивавшие население США коммунистической угро-
зой, проводили широкомасштабные преследования свободомыслящих людей.  

На президентских выборах 1952 года, на которые ре-
шающее влияние оказала война в Корее, победил кан-
дидат от республиканцев Дуайт Эйзенхауэр. Его вну-
тренняя политика, получившая название «Динамический 
консерватизм», предусматривала уменьшение государ-
ственного вмешательства в экономику. 

Большой научно-технический прогресс, имевший ме-
сто в США в 1950-х годах, привел к возникновению новых 
отраслей промышленности, уменьшению безработицы, 
росту благосостояния населения. Осуществлялась ком-
пьютеризация и автоматизация произ водства. В 1950-е 
годы объем промышленного произ водства США вырос в 
3 раза по сравнению с довоенным временем. Улучши-
лось оснащение сельского хозяйства современной тех-
никой. Началось широкомасштабное строительство новых жилых массивов, со-
стоявших из домов, обеспеченных всеми необходимыми условиями и 
предназначенных для семей среднего класса и вы со кок валифицированных ра-

Как по-вашему, почему на президентских выборах 1948 года победил Г.Трумен??

После Второй мировой войны произошло осно-
вательное изменение соотношения позиций стран 
Запада. Среди стран-победительниц только США 
вышли из войны окрепшими в экономическом и во-
енном отношении. США объявили своей основной 
миссией защиту Запада от советской агрессии и 
вскоре превратились в лидера. 

США

▪ «Справедливый курс»
▪ «Черные Пантеры»    
▪ «Уотергейт» 
▪ «Рейганомика»
▪ «Обамакейр»

18

Г.Трумен

Д.Эйзенхауэр

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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бочих, предпочитающих жить в пригородах. В 1960 году в них жило около одной 
трети населения страны. У более чем половины горожан были частные дома, а у 
72% – собственные автомобили.

На президентских выборах 1960 года, 
где впервые проводились теледебаты меж-
ду кандидатами, победил представитель от 
демократов Джон Кеннеди, который вы-
двинул лозунг «Новые горизонты». Он был 
сторонником активного участия государства 
в управлении экономикой. Во внутренней 
политике были повышены внутренние госу-
дарственные расходы для повышения по-
купательной способности населения и про-
ведения широких социальных программ. 

За всю историю страны инфляция достигла минимальных значений. В условиях 
жёсткого сопротивления консервативных кругов общества, недовольных внутрен-
ней и внешней политикой президента, 22 ноября 1963 года Джон Кеннеди был 
убит в результате покушения. Сменивший его на посту президента и победивший 
на очередных президентских выборах Линдон Джонсон, с целью преодоления 
бедности и построения в стране «великого общества», провёл широкие социаль-
ные реформы: было обеспечено медицинское обслуживание лиц с низким дохо-
дом, увеличена минимальная оплата труда, уменьшен подоходный налог. 

В США усилилась борьба афроамериканцев 
против расовой дискриминации. В 1955 году в Монт-
гомери (штат Алабама) завершилась успехом нена-
сильственная борьба во главе с Мартином Люте-
ром Кингом против расовой дискриминации в 
городском транспорте по отношению к афроамери-
канцам. Когда штат Арканзас выступил против при-
нятия Конгрессом США законодательных актов, на-
правленных на ликвидацию расовой дискриминации,  
Д.Эйзен  хауэр направил туда войска. Руководители 
афроамериканской организации «Чёрные пантеры» 
были сторонниками вооруженной борьбы против су-
ществующего режима. Хотя консервативные силы 
отвергли законодательные инициативы против 
расовой дискриминации, представленные Конгрес-
су Дж. Кеннеди, президент ввёл войска в штаты 
Миссисипи и Алабама, в которых афроамерикан-
ских студентов не пускали в университеты. Во вто-

рой половине 1960-х годов Конгресс принял законы, положившие конец всем 
проявлениям расовой дискриминации. 

На президентских выборах 1968 года основная часть избирателей поддержала 
кандидата, который был способен положить конец мятежам радикальной моло-
дёжи и насильственным действиям афроамериканцев. На выборах победил рес-
публиканец Ричард Никсон, который пообещал «обеспечить защиту закона и 
порядка». Он, уменьшив регулирующие функции федерального правительства, пре-
доставил широкие финансовые полномочия штатам и муниципалитетам. В 1971 году 

Проанализируйте влияние экономического развития страны на уровень жизни её 
граждан.

!

Постарайтесь определить причины сохранения расовой дискриминации в США 
до 60-х годов ХХ века.

!

Джон Кеннеди с дочерью

Мартин Лютер Кинг
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для преодоления последствий экономическо-
го кризиса Никсон провозгласил проведение 
мероприятий, получивших название «Новая 
экономическая политика». Был установлен 
контроль над ценами и заработными плата-
ми, возросли социальные расходы, увеличи-
лось число людей, получающих продуктовые 
талоны и т.д. Р.Никсон проводил жёсткие ре-
прессивные меры против радикальных моло-
дёжных движений, вызывавших сильное бес-
покойство в обществе. Ряд лидеров «Чёрных 
пантер» были убиты. Однако правительство в 
то же время было вынуждено пойти на уступ-
ки молодёжи и афроамериканцам. Несмотря 
на победу Никсона, воспользовавшегося вну-
тренними противоречиями в Демократической 
партии на президентских выборах 1972 года, 
использование его окружением незаконных 
средств в период избирательной кампании 
(«Уотергейт», взятки, тайный сговор) стало 
причиной политического кризиса. Под угрозой 
импичмента вначале вице-президент, а затем и президент (1974) были вынуждены 
уйти в отставку. Это событие подорвало авторитет государственной власти. Впервые 
в истории США государством стали управлять люди, занявшие посты не путём выбо-
ров, а путём назначения.

На президентских выборах 1976 года победил демократ Джимми Картер, 
который воспользовался недовольством населения республиканцами и пообе-
щал, что «никогда не будет лгать стране». Однако в период его президентства 
экономическое и социальное положение в стране ухудшилось: возросли дефи-
цит бюджета, инфляция, безработица, военные расходы, не были проведены 
обещанные реформы здравоохранения и налогов. Подвергавшийся критике за 
ошибки во внешней и внутренней политике Картер проиграл президентские вы-
боры в 1980 году республиканцу Рональду Рейгану.

Главной целью внутренней политики Рональда Рей-
гана было выведение страны из экономического кризи-
са. Предложенная им с этой целью программа меропри-
ятий («Рейганомика») была принята Конгрессом в 1981 
году. Были уменьшены бюджетные расходы, в основном 
на социальные нужды, и налоги с целью помощи част-
ным предпринимателям. Уменьшен контроль государ-
ства над предпринимательской деятельностью, увели-
чились капиталовложения в промышленность. Кроме 
того, уменьшился контроль государства над энер-
гетической сферой. Уменьшилось число получающих 
продуктовые талоны. Были ликвидированы длительные 
пособия по безработице и т.д. Население, живущее на 
грани бедности, было освобождено от налогов. Наполо-
вину уме нь шилось количество безработных. Большая 
часть работающих в середине 1980-х годов была заня-
та в сфере обслуживания. Появились новшества, ока-
завшие серьёзное влияние на жизнь людей. В 1981 году  был произведён первый 
персональный компьютер, в 1983 году в стране появилась сеть мобильной связи.  

Какие уступки были сделаны частному предпринимательству в экономической 
политике Рейгана?

?

Ричард Никсон

Выступление Рональда 
Рейгана в Конгрессе

Импичмент (англ. İmpeachment – недо-
верие) – процедура выражения недове-
рия высокопоставленным чиновникам, 
включая главу государства, а также 
предъявление им обвинений в судебном 
порядке. А. Балаев. Словарь истори-
ческих терминов. Баку, 2017 год.
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Внутреннюю политику Рейгана продолжил новый президент Джордж Гер-
берт Уокер Буш. Однако расширяющаяся с конца 1980-х годов экономическая 
стагнация, рост дефицита бюджета, уменьшение финансирования программ 
социальной помощи и т.д.  стали причиной поражения Буша на президентских 
выборах 1992 года. Несмотря на то, что Конгресс ликвидировал реформу в об-
ласти государственного медицинского обслуживания, проведённую победившим 
на выборах демократом Биллом Клинтоном, были проведены мероприятия по 
уменьшению расходов на государственное управление, реформы налогов, соци-
ального обеспечения и образования, а также были открыты новые рабочие ме-
ста. Был ликвидирован дефицит федерального бюджета, значительно уменьшен 
государственный долг, инфляция и безработица. Период президентства Клинто-
на стал одним из самых удачных этапов экономической истории США ХХ века.

Победа республиканца Джорджа Уокера Буша в спорной обстановке на пре-
зидентских выборах 2000 года в первое время нанесла ущерб его авторитету. 

Тер акты 11 сентября 2001 года стали причиной 
экономического упадка, возросла безработица. Как 
дополнительные расходы, направленные на укреп-
ление внутренней безопасности, так и финансовая 
политика привели к росту дефицита бюджета. В 
период второго президентства Дж. Буша ухудши-
лось экономическое положение страны. Углубляю-
щийся с лета 2007 года финансовый кризис заста-
вил правительство принять серьёзные меры.

На президентских выборах в 2008 году впервые 
в истории США победил афроамериканец, одним 
из родителей которого был мусульманин, демократ 
Барак Обама, который выступил с платформой 
«Мы верим в перемены». Для обеспечения ста-
бильного экономического развития Обама высту-
пил сторонником усиления регулирующей роли го-
сударства. В первую очередь он уделил внимание 
преодолению последствий экономического кризи-
са. С целью финансирования реформ в области 
здравоохранения («Обамакейр») были повышены 
налоги со слоёв населения с высокими доходами, 
уменьшен дефицит бюджета и безработица.

Победивший на президентских выборах 2016 
года республиканец Дональд Трамп демонстри-
рует жёсткое отношение к эмигрантам и стремит-

ся уменьшить социальные расходы. Его первые мероприятия и противоречивые 
выступления были встречены в обществе неоднозначно. Однако проведённая 
налоговая реформа стала причиной большого оживления экономики и значи-
тельного уменьшения безработицы.

1. Постарайтесь определить каковы были результаты Второй мировой войны для 
США в военной, политической и экономической сфере.

2. Какие средства использовались в борьбе афроамериканцев в 50-60-х годах ХХ века?
3. С какими факторами была связана причина возникновения угрозы импичмента 

против президента Р.Никсона?
4. Каково было влияние терактов 11 сентября 2011 года на экономику США?
5. Определите сходство между экономической политикой президентов Билла Клин-

тона и Барака Обамы.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Барак Обама

Дональд Трамп
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Великобритания. Для потерявшей 25% своего национального богатства 
Великобритании война завершилась «победой и трагедией» (У.Черчилль). По-
бедившие на внеочередных парламентских выборах в 1945 году лейбористы 
национализировали ряд предприятий с выплатой компенсации хозяевам. Была 
создана новая система социального страхования, и впервые в истории страны 
государство обеспечило население бесплатной медицинской помощью. 

Победившие на парламентских выборах 1951 года консерваторы частично из-
менили проводившуюся лейбористами политику в экономической и социальной 
области. В 1950-х годах Великобритания по объему промышленного производ-
ства заняла в мире 2-е место после США. Однако в период ускорения научно-тех-
нической революции ослабление регулирующих функций государства и утрата 
колоний поставили страну на грань глубокого кризиса. Общество Великобрита-
нии столкнулось с моральными проблемами из-за отставания страны в полити-
ческой, экономической и научно-технической областях, а также развала империи 
и утраты статуса великой державы. В конце 1960-х годов участились столкнове-
ния в Ольстере (Северная Ирландия) на национально-политической почве. Вве-
дение правительством сюда войск еще более осложнило ситуацию. Надежды на 
рост экспорта и доходов бюджета со вступлением в общий рынок Европейского 
экономического сообщества не оправдались.  

 Возглавляемое Маргарет Тэтчер, известной как «же-
лезная леди», правительство консерваторов (1979-1990)  
считало основой экономического процветания свободное 
предпринимательство и справедливую конкуренцию и ви-
дело основные функции государства в обеспечении ста-
бильных условий для развития экономики, в особенности 
в борьбе с инфляцией.  Правительство, выступавшее про-
тив оказания государственной помощи трудоспособным 
гражданам, поддерживало идею Тэтчер о том, что «бес-
платный сыр бывает только в мышеловке». Тем самым 
была начата жесткая финансовая политика, были повы-
шены налоги, уменьшились расходы на коммунальное хозяйство, культуру и обра-
зование. 1/3 про  мышленных, транспортных и коммерческих предприятий, принад-
лежавших государству, была приватизирована. Поощрялось приобретение их 
акций рабочими и служащими этих предприятий. Увеличилась забота государства 

Определите причины экономического отставания Великобритании в 60-х годах 
ХХ века. 

!

Во второй половине ХХ века страны Западной Евро-
пы, сумевшие преодолеть за короткий период послед-
ствия войны, переживали период бурного экономическо-
го развития. Население достигло высокого жизненного 
уровня. Усилились процессы интеграции, сформирова-
лось единое политическое, экономическое и культурное 
пространство. Бывшие победители и побежденные во 
Второй мировой войне теперь стали союзниками. 

СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

▪ «Победа и трагедия»
▪ М.Тэтчер    
▪ Временный режим 
▪ Шарль де Голль
▪ К.Аденауэр
▪ «Экономическое чудо»
▪ «Чистые руки»
▪ С.Берлускони

19

М.Тэтчер

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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по отношению к малому и среднему предпри-
нимательству. В результате среднегодовой 
рост производства в 1980-х годах составлял 
3-4%. У большинства населения имелся соб-
ственный дом и автомобиль. Более половины 
населения имели возможность обучать своих 
детей в платных школах, обеспечивавших вы-
сокий уровень образования. Но наряду с этим 
20% населения проживало на грани нищеты. 
Новая налоговая реформа была воспринята большей частью населения как соци-
альная нес п ра ведливость. В правительстве усилился протест против политическо-
го авторитаризма М.Тэтчер, в результате чего она подала в отставку.  

Консерваторы оставались у власти до 1997 года. Нало-
говая реформа была отменена, была расширена автоно-
мия Шотландии и Уэльса. В этот период Великобритания 
по темпам экономического развития опережала страны 
Европейского Сообщества. Сменившие консерваторов 
лейбористы провели реформу палаты лордов. Был под-
писан договор по поводу Ольстера, соответствовавший 
интересам сторон. 1 августа 2007 года завершился вывод 
войск Великобритании из Ольстера.  

Начиная с 2010 года консерваторы находятся у власти, и в настоящее время 
правительство возглавляет Тереза Мэй.  

Франция. В период освобождения Франции от оккупации было создано Вре-
менное правительство во главе с Шарлем де Голлем, прозванным француза-
ми «освободителем». Шарль де Голль надеялся восстановить прежнее величие 
Франции. Он провел большую чистку в государственном аппарате и правитель-
стве, направленную против продажных чиновников. Во Франции была создана 
одна из самых совершенных в мире систем социального страхования. В 1944-
1946 годах было конфисковано имущество собственников, сотрудничавших с 
оккупантами, а в некоторых отраслях предприятия были национализированы 
путем выкупа у владельцев. 

В январе 1946 года Шарль де Голль подал в отставку в знак протеста против 
вмешательства законодательной власти в повседневную деятельность прави-
тельства. На проведенном в октябре референдуме новая утвержденная Консти-
туция подтвердила сильный контроль парламента над исполнительной властью. 
Со вступлением Конституции в силу Временный режим во Франции сменился 

периодом Четвертой республики. Преодоле-
ние последствий войны, научно-технический 
прогресс, крупные государственные капита-
ловложения и размещение государственных 
заказов ускорили развитие экономики. В се-
редине 1950-х годов Франция по этому пока-
зателю обогнала США и Великобританию. В 
отличие от начала ХХ века уменьшился вы-
воз капитала, и большая его часть вкладыва-
лась в экономику страны. 

Как бы вы назвали основной принцип экономической политики М.Тэтчер??

Тереза Мэй

Шарль де Голль

«Железная леди» – В ответ на кри-
тику СССР в выступлении Тэтчер 
от 19 января 1976 года корреспон-
дент газеты «Красная звезда» Юрий 
Гаврилов 24 января опубликовал 
статью «Железная леди» страща-
ет…». Этот эпитет до конца жизни 
остался политическим прозвищем 
М.Тэтчер.

На основе заключенного между Великобританией, Ирландией и 
политическими партиями Ольстера 10 апреля 1998 года с целью 
урегулирования положения в Ольстере Белфастского соглашения, 
или же Соглашения Страстно́й Пятницы, Ольстеру были предо-
ставлены широкие права автономии. Вооруженные формирования 
должны были быть разоружены. 
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Во второй половине 1950-х годов частые смены правительства подорвали ав-
торитет парламентской системы. В 1958 году Алжирское командование француз-
ской армии, подняв мятеж, потребовало от парламента передать власть де Гол-
лю. Во Франции возникла угроза военного переворота и гражданской войны. 
Парламент, предоставив Шарлю де Голлю широкие полномочия, высказал дове-
рие к созданному им правительству и ушел в отставку. Таким образом, Четвертая 
республика прекратила существование. 

В сентябре 1958 года подготовленная под руководством де Голля Конститу-
ция была одобрена на референдуме большинством избирателей. Новая Консти-
туция, предусматривавшая создание сильной президентской власти, утвердила 
с правовой точки зрения создание во Франции Пятой республики. 

В период президентства де Голля (1958-1969) были при-
няты планы по социально-экономическому развитию стра-
ны; ряд отраслей промышленности был перестроен на осно-
ве достижений научно-технического прогресса; вырос объем 
промышленного производства. Несмотря на оказание пра-
вительством широкомасштабной финансовой помощи круп-
ным финансово-промышленным монополиям, по уровню 
концентрации промышленности Франция отставала от раз-
витых капиталистических стран. По уровню экспорта продо-
вольствия Франция занимала 2-е место в мире после США. 
Однако, начиная с середины 1960-х годов, в отдельных слоях 
общества росло недовольство против авторитарных тенден-
ций в деятельности де Голля, консерватизма правительства, 
неудовлетворительного уровня жизни. Студенты выступали 
против отсталой, по их мнению, системы образования, тре-
бовали гарантий обеспечения их работой после окончания учебы. 

К начавшимся в Париже в 1968 году выступлениям студентов вскоре присое-
динились рабочие и служащие. Правительство удовлетворило некоторые требо-
вания протестующих. Парламент был распущен. Несмотря на победу его партии 
на выборах, де Голль осознавал необходимость проведения коренных реформ. 
Когда вынесенный на референдум проект закона о реформе Сената и местных 
органов самоуправления не был принят, он подал в отставку в 1969 году. Его по-
литический наследник Жорж Помпиду, провозгласивший создание «Нового об-
щества», уменьшил вмешательство государства в экономику. В 1970-х годах эко-
номика Франции вступила в период стабильности, и был проведен ряд реформ с 
целью улучшения благосостояния населения. 

В начале 1980-х годов широкие мероприятия по нацио-
нализации, проводившиеся в жизнь пришедшими к власти 
социалистами, привели к созданию в экономике большого 
государственного сектора. В несколько раз были увеличе-
ны минимальная заработная плата, длительность отпуска 
и семейные пособия, были уменьшены длительность ра-
бочей недели в часах и пенсионный возраст, расширены 
полномочия местных органов власти, отменена смертная 
казнь. Бурное развитие научно-технической революции в 
1990-х годах дало сильный толчок социально-экономиче-
скому развитию Франции. Стремительно развивались элек-
троника, информатика и смежные с ними отрасли. В 1994 
году был сдан в эксплуатацию тоннель под Ла-Маншем – 
одно из самых больших технических достижений ХХ века.

Проанализируйте успехи Четвертой республики во внутренней политике. !

Постарайтесь определить основную цель внутренней политики де Голля. !

Антиправи -
тельст вен   ные 
выступления в 

Париже

Эммануэль Макрон
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Победивший на президентских выборах 2017 года Эммануэль Макрон являет-
ся самым молодым президентом в истории Франции.

Федеративная Республика Германия. После войны для находившегося в 
плачевном состоянии населения совершенно разорённой Германии самым важ-
ным вопросом было обеспечение ежедневного питания и крова над головой. 
Финансовая система государства развалилась. Американские сигареты были 

основной «валютой» на чёрном 
рынке. Число беженцев и депор-
тированных немцев достигало 12 
миллионов.

Великобритания и Франция вы-
нуждены были согласиться с жела-
нием США сохранить сильную Гер-
манию. Было создано экономическое 
объединение западных оккупацион-
ных зон Германии. Этому объедине-
нию была оказана помощь на основе 
«плана Маршалла». Ответные меры 
СССР на проведённую здесь в 1948 
году западными странами денежную 
реформу усилили опасность начала 
войны между бывшими союзниками.  
После этого началась подготовка к 
созданию на территории Западной 
Германии отдельного государства. В 

1949 году избранный на основе вновь принятой Конституции парламент провозгла-
сил создание Федеративной Республики Германия. Первым федеральным канцле-
ром ФРГ был избран руководитель Христианско-Демократического Союза (ХДС) 
Конрад Аденауэр. СССР, в свою очередь, в ответ на это решил создать в советской 
зоне оккупации Германскую Демократическую Республику. 

В 1950-х годах «экономическое чудо», имевшее место в 
ФРГ, было связано в первую очередь с большими капитало-
вложениями в экономику, оказанием помощи на основе 
«Плана Маршалла», наличием высококвалифицированных 
работников, согласных трудиться за низкую зарплату, науч-
но-техническим прогрессом, низкими военными расходами и 
экономической интеграцией со странами Западной Европы. 
По темпам роста промышленного производства в этот период 
ФРГ отставала только от Японии и Италии. В начале 1960-х го-
дов истощение источников, обеспечивающих экономическое 
развитие, экономические кризисы, расширение забастовочно-
го движения нанесли удар по авторитету Аденауэра. В связи 

со скандалом, разразившимся вокруг журнала «Шпигель»*, под давлением обще-
ственности 87-летний Аденауэр был вынужден подать в отставку. Коалиционные 
правительства, находившиеся у власти в конце 1960-х – начале 1980-х годов 
провели ряд реформ в социально-экономической области.

В 1982 году канцлером ФРГ был избран председатель ХДС Гельмут Коль. Повы-
силась забота о свободном предпринимательстве. Была создана стабильная финан-
совая система. С середины 1980-х годов начался экономический подъём. Благодаря 
* Из-за того, что журнал «Шпигель» критиковал правительство, полиция ворвалась в редакцию и 
арестовала ряд сотрудников.

Определите факторы, ставшие причиной раздела Германии в 1949 году.!

Раздел Германии на зоны оккупации после 
Второй мировой войны

Конрад Аденауэр
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объединению с Восточной Германией в октябре 
1990 года ФРГ превратилась по размерам терри-
тории в третью, а по численности населения – в 
первую страну Западной Европы. Были проведе-
ны мероприятия с целью повышения экономиче-
ского и социального уровня развития Восточной 
Германии. Одной из самых сложных проблем 
было налаживание взаимоотношений немцев, 
живших на востоке и западе страны. Слова прези-
дента страны о том, что «объединиться – значит 
уметь поделиться», не встретили понимания со 
стороны большинства населения Западной Гер-
мании. Нарастание экономических проблем отри-
цательно сказалось на авторитете 
Коля. На парламентских выборах в 
1998 году Г.Коль потерпел поражение. 
В настоящее время обязанности 
канц лера ФРГ с 2005 года исполняет 
председатель ХДС Ангела Меркель. 
Это первая женщина-политик на этом 
посту в истории Германии.  

Италия. На проведённом после 
войны референдуме победили сто-
ронники республики. В 1947 году 
была принята республиканская Кон-
ституция. В результате проведённой 
в 1950-х годах аграрной реформы 
на юге страны было ликвидировано 
крупное землевладение. По средне-
годовым темпам роста промышлен-
ного производства в 1950-1963 годах 
Италия опережала все страны Запад-
ной Европы. «Экономическое чудо» 
было связано, в первую очередь, с 
крупными капиталовложениями в 
основные отрасли производства, воз-
растанием регулирующей роли го-
сударства в экономике, получением 
помощи по «плану Маршалла» и уча-
стием в экономической интеграции 
со странами Западной Европы.

Для внутриполитического положе-
ния Италии 1980-х годов характерно 
усиление нестабильности. Отставки 
правительств, которые сделали необ-
ходимым внеочередные парламент-
ские выборы, требовали проведения 
реформ политической системы. В 
1992-1994 годах, с целью ликвидации 

С чем были связаны социально- 
экономические трудности, воз-
никшие после объединения Гер-
мании?

?

Ангела Меркель и Гельмут Коль

Результаты референдума, проведённого 
в 1946 году в Италии

Несмотря на то, что Гельмут Коль неоднократ-
но высказывался о необходимости объединения 
Германии, он не верил, что станет свидетелем 
этого события. В ноябре 1989 года он подгото-
вил план объединения ФРГ и ГДР, состоявший из 
10 пунктов. Объединение Германии произошло 
раньше, чем планировалось – в октябре 1990 года. 
По проведённым журналом Forbes в 2004-2017 го-
дах опросам, Ангела Меркель 12 раз была выбра-
на са мой авторитетной женщиной-политиком 
ми ра. В 2012 году один из интернет-сайтов на-
звал её «тевтонской Маргарет Тэтчер».

Сильное влияние на политику страны мафиоз-
ных группировок в Италии ещё больше возросло 
в начале 1990-х годов. Стало известно, что пра-
вительство покровительствует мафии, около 
100 депутатов сами являются членами мафии. 
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влияния мафии на политику, была проведена широкомасштабная антикоррупцион-
ная операция под названием «Чистые руки», в ходе которой основные политические 
партии Италии утратили свой авторитет в глазах общественности страны. В 1993 
году был принят новый избирательный закон. На парламентских выборах в следу-
ющем году принимали участие новые политические союзы. Таким образом, завер-
шился период Первой республики и начался период Второй республики.

Председатель партии “Forza Italia” («Вперёд, Италия») 
Силь  вио Берлускони, победив на выборах 2001 года, создал 
правительство, которым руководил с перерывами до 2011 
года. Впервые в Европе главой правительства стал предста-
витель крупного капитала, миллиардер. Эта его победа на по-
литической арене получила название «феномен Берлускони».

Проводимые его правительством реформы были неодно-
значно встречены обществом. Преподаватели и учащиеся, об-
винив правительство в ослаблении государственной системы 
образования, выступили против реформы образования. Ад-
министративная реформа, предоставлявшая широкие права 
автономии областям, вызвала многочисленные протестные 

выступления. По проведённой в 2005 году конституционной реформе были увели-
чены полномочия премьер-министра. В 2006 году один из министров правительства 
Берлускони пришёл на телевизионную передачу в рубашке с изображением карика-
туры на пророка Мухаммеда, что вызвало возмущение в исламском мире. 

Победивший в 2008 году во время парламентских выборов Берлускони вновь 
сформировал правительство. Новое правительство начало свою деятельность с 
урегулирования кризиса, связанного с уборкой мусора с улиц. Затем были про-
ведены реформы суда и образования. 

С 1-го июня 2018 года 65-е правительство Итальянской Республики возглавил 
Джузеппе Конте.

Определите причину потери авторитета основными политическими партиями 
Италии в начале 1990-х годов.

!

1. Как вы можете объяснить такую оценку влияния войны на положение Великобри-
тании, как «победа и трагедия»?

2. Выразите свое отношение к высказыванию М.Тэтчер о том, что «бесплатный 
сыр бывает только в мышеловке».

3. Выразите свое отношение к протесту де Голля против вмешательства законода-
тельного органа в повседневную деятельность правительства. 

4. Проведите исследование о роли К.Аденауэра в истории Германии и подготовьте 
презентацию. 

5. Проведите сравнительный анализ причин «экономического чуда» в Германии и в 
Италии.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

«Феномен Берлускони» – С.Берлускони оказался на политической сце-
не в Италии относительно поздно, в 57 лет. Однако созданная им в 
январе 1994 года политическая партия, победив через 60 дней на пар-
ламентских выборах, создала беспримерный прецедент в политиче-
ской истории. Новшеством использованной Берлускони политтехно-
логии являлось оказание влияния на общественное мнение с помощью 
телевизионных передач. Берлускони считал виновниками проблем в 
стране не общество, а политическую элиту. Представляя себя в ка-
честве «спасителя Италии», «представителя новой эпохи», «борца 
за свободу», он не видел себе достойных соперников благодаря своим 
профессиональным навыкам и успехам в бизнесе. Берлускони является 
государственным деятелем, который четырежды был премьер-мини-
стром Итальянской Республики с 1994 до 2011 года с перерывами.

Джузеппе Конте

Сильвио 
Берлускони
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Война нанесла большой урон экономике Советского Союза. Города и дерев-
ни были разрушены, промышленные предприятия и сельское хозяйство понесли 
большой ущерб. Целью четвертого пятилетнего плана (1946-1950) было восста-
новление экономики страны. Выделение больших финансовых средств на про-
мышленность и инфраструктуру ухудшило и без того тяжелое положение населе-
ния. Строительство больших металлургических предприятий и электростанций в 
период холодной войны превратило Советский Союз в один из мировых центров 
военного и экономического могущества. Но в Советском Союзе, обладавшем с 
1949 года атомной бомбой, постепенно углублялись социально-экономические 
проблемы. Основными проблемами были недостаток товаров первой необходи-
мости, обеспечение жильем и оснащение экономики сырьем.  

Тоталитарный режим. Разделение мира на два полюса 
после 1946 года привело к усилению контроля над идеологи-
ческой сферой. Все сферы жизни общества, политическая и 
социально-экономическая деятельность находились в моно-
полии государства. Продолжала существовать система пла-
новой экономики. Режим усилил официальную идеологиче-
скую пропаганду. Во второй половине 1940-х – начале 1950-х 
годов усилились репрессии. Однако смерть Сталина в 1953 
году спасла страну от новой волны репрессий.

«Догнать и перегнать Америку». После смерти Сталина 
к власти пришел Никита Хрущев. Для периода руководства 
Хрущева (1953-1964) характерно смягчение сталинского тота-
литарного режима. На ХХ съезде КПСС в 1956 году была раскритикована полити-
ка культа личности сталинского периода. Тем самым Хрущев объявил причиной 
всех проблем в стране не Коммунистическую партию, а Сталина и его окружение. 
Изменилась и внешняя политика. Вместо холодной войны был выдвинут принцип 
«мирного сосущес твования с капиталистическими странами».

Критика сталинского периода делала необходимыми изменения и в экономи-
ческой области. Хрущев полагал, что коммунизм мог победить только при ус-
ловии создания изобилия. С этой целью он выдвинул лозунг «Догнать и пере-
гнать Америку». На первый план выдвинулось улучшение обеспечения жильем 
и усиление внимания к сельскому хозяйству. Улучшились условия жизни народа, 
началось освоение целины.

Однако силы, недовольные внутренней и внешней политикой Хрущева, в 
1964 году отстранили его от должности.

Эпоха застоя. Период руководства Леонида Брежнева (1964–1982), пришед-
шего к власти после Хрущева, известен как период застоя по причине отсутствия 
реформ. В очередном пятилетнем плане (1976–1980), проводившемся одновре-

После Второй мировой войны тоталитарный ре-
жим Сталина в СССР ещё более усилился. Сущно-
стью этого режима было ограничение всех прав и 
свобод, диктатура Коммунистической партии, го-
сударственный контроль над экономикой и культу-
рой. После смерти Сталина в 1953 году в советском 
обществе постепенно началась «оттепель».

СССР И СТРАНЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

▪ Плановая экономика
▪ Мирное сосуществование    
▪ Период застоя 
▪ Перестройка
▪ «Пражская весна»
▪ Геноцид в Сребренице

20

Иосиф Сталин

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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менно с поразившим весь мир экономическим 
кризисом, на первый план была выдвинута во-
енная промышленность и использование бо-
гатых природных ресурсов Сибири. С целью 
повышения доходов государства главным об-
разом усиливалась политика экспорта сырья. 
Но это привело не к решению проблемы, а к 
расширению масштабов экономического упад-
ка. Возрастание военных расходов в ходе гон-
ки вооружений с США, падение экономической 
эффективности и капиталовложений привели 
к экономическому упадку. Постепенное повы-
шение уровня образования, рост городского 
населения стали причиной роста числа людей, 
мыслящих иначе, чем предписывала официаль-
ная идеология. Появились интеллигенты, на-
строенные оппозиционно к советскому режиму. 
Однако органы безопасности усилили контроль 
над жизнью общества. Все это нанесло удар по 
международному авторитету СССР. 

В начале 1980-х годов социально-экономическая реальность сильно отлича-
лась от проводимой СССР в мире и  внутри страны пропаганды. После смер-
ти Сталина в 1953 году, несмотря на проведенные реформы, советская модель 
управления, как и в 1930-е годы, по-прежнему основывалась на жесткой центра-
лизации, планировании сверху, бюрократических препятствиях в экономике и по-
давлении личной инициативы. Однако необходимо принять во внимание то, что в 
1930-х годах основную часть общества составляли социальные слои, проживав-
шие в селе и имевшие низкий уровень образования. В 1980-х годах же общество 
изменилось и в количественном, и в качественном отношении.

От перестройки к распаду. Пришедший 
к власти в 1985 году Михаил Горбачев про-
возгласил программу реформ под названием 
«Перестройка». В отличие от периода Хруще-
ва, перестройка затрагивала не только эконо-
мическую сферу, а охватывала внутреннюю и 
внешнюю политику. На основе экономических 
реформ было разрешено частное предприни-
мательство в области торговли и обслужива-
ния. Сокращение кадров с целью повышения 
эффективности стало причиной роста безра-
ботицы. Росла инфляция, забастовки, а про-
изводство падало.  

Социально-экономические процессы в об-
ществе стали причиной роста национализма 
в Прибалтике, на Кавказе и в других регионах. 

Проведение политики перестройки имело 
ряд больших недостатков. Смело высказав-

ший эти недостатки М.Горбачеву во время заседания правительства Гейдар 
Алиев в 1987 году был отстранен от должности. Воспользовавшись этим Арме-
ния предъявила территориальные претензии на принадлежащий Азербайджану 
Нагорный Карабах.  Вскоре в Армении и Карабахе начался террор против азер-
байджанского населения. Непредотвращение этого советским руководством ста-
ло причиной появления в стране новых очагов национальных конфликтов. Это 
углубляло экономический и политический кризис. С другой стороны, консерва-
тивная группа в руководстве партией и государством обвинила Горбачева в соз-
дании анархии. В августе 1991 года была совершена попытка государственного 

Президент России Борис Ельцин 
(справа) требует у президента 
СССР Михаила Горбачева объя-
вить Коммунистическую пар-

тию вне закона. 1991 год, август

Являвшийся с 1982 года Первым 
заместителем Совета министров 
СССР Гейдар Алиев впоследствии 
отмечал: «Уже в 1970-х годах Со-
ветский Союз переживал кризис. 
Военная сила была на уровне, но 
экономика отставала. СССР не 
выдерживал экономической кон-
куренции. И не только СССР, но и 
страны Восточной Европы…»

Ибрагим Алиев. «Политика 
«перестройки», проводившая-
ся Советским руководством в 

80-х годах ХХ века, и ее послед-
ствия».  strategiya. az. 16 февраля 

2013 года
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переворота. Однако сопротивление народа стало причиной неудачи переворота. 
Это усилило недовольство против коммунистического режима в стране и ускори-
ло падение центральной власти. Входившие в СССР республики провозгласили 
свою независимость. В декабре 1991 года с отставкой Горбачева был положен 
конец существованию СССР.

Россия на современном этапе. Для российской истории 1990-х годов харак-
терны экономические реформы, связанные с переходом к рыночной экономике. 
В основе этих реформ стоял процесс приватизации. Однако беззакония, допу-
щенные в процессе приватизации, коррупция и ухудшение криминальной обста-
новки в стране стали причиной неудачи реформ. Выросла инфляция, ухудши-
лось положение населения. В этот период произошли определенные изменения 
и в политической жизни. Сформировалась многопартийная система. В то же вре-
мя многонациональный состав населения страны стал причиной роста этнорели-
гиозных конфликтов, стремлений к независи-
мости. Неудачи в Чеченской войне 1994-1996 
годов ухудшили политическое и социально- 
экономическое положение. Первый президент 
Российской Федерации Борис Ельцин в конце 
1999 года подал в отставку. К власти пришел 
Владимир Путин. Основу его политики со-
ставляло укрепление государственной власти 
и восстановление международного авторитета 
России. В результате политической стабильно-
сти и роста на мировом рынке цен на нефте-
газовые продукты, составляющие основу рос-
сийского экспорта, социально-экономическое 
положение страны начало улучшаться. Модернизация военной промышленно-
сти привела к восстановлению прежней военной мощи России. 

Присоединение Россией Крыма в 2014 году стало причиной применения по отно-
шению к ней экономических санкций со стороны США и Европейского Союза.

Создание в Восточной Европе «со ветской модели». После Второй ми ровой 
войны в странах Восточной Ев ропы сначала были созданы правительства нацио-
нального единства, объединявшие все политические силы. Были восстановлены 
политические свободы. Были проведены парламентские выборы. Поэтому этот 
период получил название «народной демократии». Однако постепенно, с вмеша-
тельством советских войск, находившихся в этих странах, были запрещены все 
политические организации, кроме коммунистических партий. В конце 1940-х годов 
в Румынии, Венгрии, Польше, Болгарии, Восточной Германии и Чехослова-
кии были созданы социалистические системы – тоталитарные режимы по «совет-
ской модели». Особенностями этих режимов была однопартийная система, отмена 
частной собственности, национализация и плановая экономика. Социалистический 
режим был установлен и в Югославии, хотя она не признавала господство СССР. 

Оттепель, начавшаяся со смерти Сталина, оказала влияние и на Восточную Ев-
ропу. В 1956 году в Венгрии началось народное движение против социалистического 
режима. Однако оно было подавлено советскими вооруженными силами. В 1968 
году в Чехословакии была предпринята попытка реформ с целью либерализации 
режима. Была ликвидирована цензура. Было разрешено функционирование, поми-
мо коммунистической, и других политических партий. Эти реформы, получившие 
название «Пражской весны», стали причиной недовольства руководства СССР. 
Поэтому СССР и его союзники (Болгария, Польша, Венгрия) совершили военную ин-
тервенцию в страну. В Чехословакии против воли народа произошла смена власти.

Начавшаяся во второй половине 1980-х годов в СССР политика перестройки 
и гласности оказала влияние и на страны Восточной Европы. Эти страны охва-
тили забастовки и демонстрации. 1989 год явился поворотным пунктом для стран 

Президент Российской 
Федерации Владимир Путин
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Восточной Европы. В Польше, Чехословакии, 
Венгрии и Болгарии распад социалистической 
системы произошёл мирно, путём реформ. В 
Румынии диктаторский режим Николае Чау-
шеску был свергнут в результате восстания. В 
1989 году была разрушена Берлинская стена, и 
в 1990 году Германия объединилась.

«Забытый геноцид повторяется вновь!» 
Развал социалистической системы сопровож-
дался возникновением новых конфликтов. 
Югославия отличалась религиозным (ислам, 
католицизм и православие) и этническим мно-
гообразием. В 1991 году в Югославии началась 
этническая и религиозная война. Война шла 
между православными сербами, католически-
ми хорватами и мусульманскими боснийцами. 
В 1992 году ООН наложило на Югославию эко-
номическое эмбарго (запрет). Сербские нацио-
налисты проводили геноцид боснийских мусуль-
ман. Миротворческие силы ООН, которым была 
поручена безопасность региона, разоружили 
мусульман. Воспользовавшись этим, сербские 
националисты в 1995 году устроили в городе 
Сребреница геноцид мусульман. Это было са-
мым массовым уничтожением людей в Европе 
после Второй мировой войны.

В 1995 году самолёты НАТО нанесли удар по 
сербским военным силам в Боснии. Боснийская 

война завершилась договором в Дейтоне (США). Суд 
по военным преступлениям ООН признал сербских во-
енно-политических руководителей виновными в геноци-
де в Сребренице. В 2015 году в Совете Безопасности 
ООН Россия наложила вето на предложение признать 
эти события геноцидом.

Впоследствии президент Боснии Алия Изетбего-
вич в обращении к народу отметил: «Во время войны вы подверглись большим 
мучениям. Вы свободны в выборе, помиловать ли ваших мучителей или нет. Де-
лайте, что хотите, но не забывайте про геноцид. Потому что забытый геноцид 
повторяется вновь!»

Как вы оцениваете непризнание геноцида в Сребре-
нице Россией, признавшей так называемый «армян-
ский геноцид»?

?

1. Каковы были отрицательные черты четвёртого пятилетнего плана?
2. Как повлияла смерть Сталина на последующее политическое развитие СССР?
3. Что характерно для периода Хрущёва?
4. Почему годы руководства Леонида Брежнева называют «периодом застоя»?
5. Почему политика перестройки ускорила распад СССР?
6. Почему распад социалистической системы сопровождался появлением новых 

конфликтов?
7. Проанализируйте причинно-следственные связи создания в Восточной Европе 

«советской модели».

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

«Международная общест-
венность в одностороннем порядке 
разоружила тыся чи людей, а 
затем сдала их заклятым врагам ... 
По зи ция международной общест-
вен нос ти вдохновила палачей, 
по могла им и облегчила их дело. За-
хват Сребреницы, в действитель-
ности, не должен был произойти 
... тысячи де тей мусульманских бо-
снийцев не дол жны были вырасти с 
рас ска зами об убийстве сербами их 
отцов, дедов и близких». 

Американский журналист 
Дэвид Род, получивший Пулит-

церовскую премию за обнаруже-
ние первых массовых захороне-

ний. «Последняя игра»,  
с. 351, 353

На что автор указывает в 
качестве причины события 
и в чём обвиняет междуна-
родную общественность? 
На основе иллюстрации и 
источника сравните геноци-
ды в Сребренице и Ходжалы.

?

Могила жертвы 
геноцида в Сребренице
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В годы Второй мировой войны, не-
смотря на усилия обеих сторон, Турция 
осталась нейтральной. В феврале 1945 
года Турция объявила войну Германии 
и Японии. Причиной этого шага было 
то, что объявление войны Германии 
выдвигалось в качестве основного ус-
ловия для принятия в создававшуюся 
ООН. Однако в этот период между на -
родное положение Турции было слож-
ным. В частности, в марте 1945 года 
СССР выдвинул территориальные пре-
тензии к Турции. Поэтому Турция перед 
угрозой агрессии со стороны СССР 
была вынуждена сблизиться с США. 
На основе доктрины Трумэна и пла-
на Маршалла США оказали Турции 
военно- экономическую помощь.  

Экономическая политика, проводив-
шаяся в годы войны, а в частности на-
лог на землю и имущество, стали причи-
ной недовольства владельцев крупных 
предприятий и земельных участков. 
По принятому в 1945 году аграрному 
закону предусматривалась раздача го-
сударственных земель безземельным 
крестьянам и национализация части зе-
мель крупных землевладельцев. Закон 
вызвал недовольство землевладель-
цев. Поэтому условия закона под дав-
лением депутатов-землевладельцев 
были смягчены.

Президент Исмет Иненю, не допус-
тивший вступления Турции во Вторую 
мировую войну, после войны обеспечил 
расширение в стране демократии. Он 
понимал, что разрешить социально- 
экономические проблемы страны не-

Несмотря на то, что Турция и Иран во Второй мировой вой-
не соблюдали нейтралитет, война повлияла на них не меньше, 
чем на государства, участвовавшие в войне. Экономические 
мероприятия, осуществлявшиеся в Турции в годы войны, ока-
зали глубокое воздействие на социальное положение молодого 
государства. Иран, хотя и не превратился в арену войны, все 
равно его территория была оккупирована. После войны оба 
государства благодаря своему географическому положению 
превратились в важный геополитический фактор в мире. 

ТУРЦИЯ И ИРАН

▪ Доктрина Трумэна
▪ План Маршалла   
▪ Движение за мир на Кипре
▪ «Белая революция»
▪ Исламская революция
▪ Ирано-иракская война

21

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

«Для свободолюбивых народов мира буду-
щее Турции в качестве независимого и стабиль-
ного с экономической точки зрения государства 
не менее важно, чем будущее Греции. ...Нацио-
нальное единство и равенство Турции в высшей 
степени важно для сохранения стабильности 
на Среднем Востоке. ...Как и в Греции, помощь, 
в которой нуждается Турция, должны обеспе-
чить США. 

...Переход власти в Греции в руки во-
оруженного меньшинства может оказать 
влияние и на Турцию. Велика опасность рас-
пространения нестабильности по всему Сред-
нему Востоку. Если мы не окажем в этот 
решающий момент помощь Турции и Греции, 
то последствия этого скажутся и на Западе, 
и на Востоке».
Выступление президента США Г.Трумэна в 

Конгрессе. 12 марта 1947 г. 
История. Стамбул, 2002, с. 297

Как обосновывал Трумэн важность 
Турции? Для какого государства 
счи талось важным будущее Турции?

?

«Мы должны стараться как можно 
быстрее достичь материального и духовного 
уровня развитого общества. Народное управ-
ление, установленное Республикой, продол-
жит развиваться и двигаться вперед во всех 
направлениях. По мере того, как преодолева-
ются трудности военного времени, требовав-
шие принятия срочных мер, в политической и 
идеологической жизни страны будет расши-
ряться демократия».

Выступление президента Турции Исмета 
Иненю. Май 1945 года. 

История. Стамбул, 2002, с. 283

Какой фактор, по мнению Исмета 
Иненю, оказывал влияние на разви-
тие демократии в стране?

?
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возможно без расширения внешнеэкономических связей. Поэтому в этот период 
были проведены реформы в политической, экономической и социальной сферах.

Начиная со второй половины  1940-х – начала 1950-х годов контроль государ-
ства над экономикой в Турции несколько ослаб. В экономике начала проводиться 
либеральная политика, создававшая условия для внешней торговли. 

Международная политическая и экономическая системы, сформировавши-
еся после Второй мировой войны, оказали влияние и на внутриполитическую 
ситуацию в Турции. Вступившая в ООН Турция осуществила во внутренней по-
литике меры по демократизации. В первую очередь было разрешено создание 
политических партий. После войны от находившейся у власти Республиканской 
Народной партии отделилась часть членов, которые создали Демократическую 
партию. Они выступали против национализации в экономической политике. По-
беда Демократической партии на выборах 1950 года стала поворотным пунктом 
в истории Турции. Лидер партии Джелаль Баяр стал президентом, а Аднан Мен-
дерес – премьер-министром. В этот период во внешней политике Турции усили-
лась тенденция к сближению с США. С целью вступить в НАТО Турция активно 
участвовала в Корейской войне в качестве союзника США и Южной Кореи. В 
результате в 1952 году Турция вступила в НАТО. Было разрешено создание на ее 
территории военной базы США. Начавшееся с середины 1950-х годов ослабле-
ние экономики и признаки кризиса обострили внутреннюю обстановку в стране. 
Уменьшение внешнего спроса на продукцию сельского хозяйства, которое со-
ставляло основу экономики Турции, уменьшило доходы государства. Инфляция 
оказала отрицательное влияние на часть населения со стабильными доходами 
– чиновников, учителей, рабочих и военных.   Вскоре по экономическим и поли-
тическим причинам возросло недовольство Демократической партией. Одной из 
причин недовольства было давление на суды, прессу и высшие учебные заве-
дения. В стране постепенно нарастали политическая поляризация и напряжен-
ность. Хотя премьер-министр Мендерес в своих выступлениях и в печати утвер-
ждал, что в стране экономическое благополучие, в действительности экономика 
была в упадке, возрос уровень бедности. В результате начались выступления 
студентов. В 1960 году произошел военный переворот, и армия захватила власть 
в стране. Таким образом, в Турции начался период военных переворотов.

Турция в 1960-1980-х годах. В 1961 году была принята новая Конституция. 
Важной её чертой было усиление принципа разделения властей и ограничение 
полномочий исполнительной власти. Для усиления контроля над правительством 
был создан Конституционный суд. Независимость суда считалась гарантией ос-
новных прав и свобод. Впервые суд, наравне с законодательной и исполнительной 
властями, был признан как «третья власть». Полномочия исполнительной власти 
были ограничены, и усилился контроль над ней. Расширилась свобода печати. 
Политические свободы, которые обеспечила Конституция 1961 года, создали ус-
ловия для создания профсоюзов и левых (коммунистических и др.) политических 
организаций. Однако усилившаяся с 1969 года политическая нестабильность и 
поляризация привели к новому вмешательству армии в политику. В период полу-
военного режима, установившегося в 1971 году, Конституция была изменена. В 
результате были ограничены основные права и свободы, а также автономия го-
су дарственного телевидения (TRT) и университетов. Полномочия исполнительной 
власти были усилены, контроль над ней суда уменьшился. 

С 1950-х годов Кипрская проблема превратилась в одну из основных проблем 
внешней политики Турции. Между греческой и турецкой общинами острова суще-
ствовали разногласия. Греки хотели присоединить Кипр к Греции («энозис» – греч. 
«воссоединение»), а турки выступали за разделение острова на две части.

Как вы оцениваете изменение Конституции в 1971 году??
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В 1960-х годах ситуация на Кипре обострилась. Греческие националисты прово-
дили геноцид и политику террора против турецкого населения Кипра. В 1974 году, в 
ответ на попытку Греции присоединить Кипр, Турция, под видом «Кипрского движе-
ния за мир», ввела на остров войска. Закрывавшие глаза на геноцид турецкого насе-
ления Англия, США и СССР расценили эти действия как оккупацию. Против Турции 
было применено политическое давление и экономическое эмбарго. Однако премь ер-
министр Турции Булент Эджевит, проявив решительность, не отступил. С образова-
нием на севере Кипра турецкого государства остров поделился на две части.

1970-е годы в Турции характеризовались политической нестабильностью и 
частой сменой правительства. Политическая борьба между правыми (консерва-
торами и националистами) и левыми (социалистами и коммунистами) перешла в 

вооружённую борьбу. Усилился террор 
и вооружённые столкновения между 
различными политическими группами. 
Это порождало хаос в обществе. Рас-
ширялось забастовочное движение, 
организованное профсоюзами. В такой 
политической обстановке в 1980 году 
произошёл новый военный переворот. 
Был создан военный режим во главе с 
Кенаном Эвреном. С целью преодоле-
ния политических разногласий многим 
политическим лидерам было запреще-
но заниматься политической деятель-
ностью. В 1983 году чрезвычайное по-
ложение было отменено, и в результате 
выборов к власти пришёл Тургут Озал.

План развития Тургута Озала.
Во главе важных факторов развития стоит 
экспорт и «невидимые доходы» (туризм, 
услуги и др.) … Это является самым важным 
условием для развития. Самый важный из 
источников – бережливость населения … Если 
брать внешний долг с умом, использовать 
проекты, которые могут принести доход в 
валюте, то Турция сможет использовать эти 
источники, не испытывая вновь затруднения. 
Например, если вложение одного миллиар-
да долларов, взятого в кредит, приносит в 
течение нескольких лет один миллиард дохода 
от экспорта, то это умное заимствование. 
Таким образом, и долги будут выплачены с 
лёгкостью, и развитие ускорится за счёт ис-
пользования чужих денег. В прошлом ошибка 
при заимствовании заключалась в том, что 
эти кредиты вкладывались в отрасли, не при-
носящие валюту. К тому же, если иностран-
ный капитал будет вкладываться в Турции 
с умом, то ускорится развитие технологий, 
и в короткий срок будут решены проблемы с 
безработицей.

«Встречи Тургута Озала»
История. Стамбул, 2002, с. 355

Какие факторы считаются важными 
для экономического развития? Оцени-
те понятие «умного заимствования».

?

Армия турецких спасителей на Кипре

Тургут Озал

Булент Эджевит
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Тургут Озал провел либеральные реформы в 
экономике. В годы его руководства применялась 
свободная рыночная экономика. Была введена сво-
бода внешней торговли. Поощрялся приток ино-
странного капитала в страну. Были созданы усло-
вия для развития производства, транспорта и связи. 

Избранный в 1989 году президентом Тургут 
Озал скончался в 1993 году. В том же году прези-
дентом стал Сулейман Демирель, а премьер-ми-
нистром впервые в истории Турции стала женщи-
на – Тансу Чиллер.    

В 1990-х годах политическая нестабильность 
постепенно стала оказывать отрицательное воз-
действие на экономику страны. Высокий прирост 
населения и приток людей из сел в города привели 
к нарушению демографического равновесия. Бы-
стрыми темпами росли инфляция и безработица. 
Одной из основных социальных проблем в этот 
период была несправедливость в распределении 
доходов и коррупция. Расширялась террористи-
ческая деятельность сепаратистской организации 
РПК (Рабочая партия Курдистана), превратившей-
ся в средство воздействия иностранных государств 
на Турцию. Партия справедливости и развития, 
победившая на выборах в 2002 году, находит-
ся в настоящее время у власти. Лидер этой пар-
тии Реджеп Тайип Эрдоган сначала был избран 
премь ер-министром, а затем – президентом.   

Иран. Несмотря на то, что в годы Второй миро-
вой войны Иран объявил о своем нейтралитете, 
сближение шахского правительства с Германией 
стало причиной оккупации его территории в 1941 
году советскими и английскими войсками. Рза 
шах был свергнут и шахом провозглашен его сын 
Мухаммед Рза (1941–1979). По договоренности, 
после окончания войны эти государства должны 
были вывести свои войска из Ирана. Поэтому вой-
ска США и Англии в 1945 году покинули террито-
рию Ирана. Однако советские войска оставались 
на территории Южного Азербайджана, который 
был их оккупационной зоной. Проблема Южного 
Азербайджана стала одним из факторов, повли-
явших на начало холодной войны. Эта проблема 
была первым событием, которое обсуждалось в 
Совете Безопасности ООН, созданной в 1945 году.

Шахское правительство, обещая СССР приви-
легии при заключении нефтяного контракта, доби-
лось вывода советских войск из Ирана в 1946 году. 
После этого иранская армия, совершив нападение, 

захватила и ликвидировала автономное правительство Южного Азербайджана. 
После этого стала проводиться политика репрессий против интеллигенции и де-
мократических сил. Они подвергались аресту и ссылке на юг Ирана. Пресса под-
верглась цензуре. В стране усилился экономический кризис, росла безработица. 
Происходили массовые демонстрации и забастовки рабочих. 

Реджеп Тайип Эрдоган

Мухаммед Рза-шах Пехлеви

Сулейман Демирель
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В конце 1940-х годов началась борьба за национализацию нефтяной промыш-
ленности, которая находилась в монополии англичан. Во главе этого движения 
стоял лидер Национального Фронта Мохаммед Мо-
саддык. Основными требованиями общественно-по-
литического движения в 1949-1953 годах были демо-
кратизация политической жизни Ирана, ликвидация 
монополии англичан на нефтяную промышленность 
и ее национализация. В 1951 году по предложению 
Мосаддыка Меджлис принял закон о национализации 
неф тяной промышленности. Пользовавшийся боль-
шим авторитетом у народа Мосаддык был назначен 
премь ер-министром. Это стало причиной недовольства 
США и Англии. Мосаддык принял меры для разрешения 
экономических проблем. С этой целью он распорядил-
ся передать часть земель крупных землевладельцев 
безземельным крестьянам. Но эти попытки Мосаддыка 
стали причиной выступления крупных землевладель-
цев против него. В августе 1953 года при содействии США и Англии был осущест-
влен государственный переворот. Правительство Мосаддыка было свергнуто. 

«Белая революция» в Иране. В начале 1960-х годов углубление экономического 
кризиса накалило политическую обстановку в Иране, усилило социальные противо-
речия. Шахское правительство осознало, что не сможет разрешить проблему силой. 
Поэтому правительство было вынуждено провести реформы. Так как эти реформы 
проводились без применения силы, они получили название «Белой революции». 
Реформы охватывали социальную, экономическую и культурную области. Эти ре-
формы, проводившиеся в основном в аграрной сфере, начали впервые с 1962 года 
проводиться в Южном Азербайджане, так как социальные противоречия здесь были 
более глубокими, недовольство было более сильным. Эти реформы должны были 
помочь крестьянам купить зе-
мельные участки у государства 
и у крупных землевладель-
цев. В результате аграрных 
реформ в деревне был поло-
жен конец полуфеодально-
му землевладению. Большая 
часть крестьян превратилась 
в землевладельцев. Однако 
проведение реформы в поло-
винчатом виде, неоказание 
крестьянам государственной 
финансовой помощи не по-
зволило окончательно решить 
проблему в этой области. 
Аграрные реформы стали при-
чиной недовольства предста-
вителей духовенства, которые 
были крупными земельными 
собственниками. Потеря ими 
контроля в результате судеб-
ной реформы и над этой об-
ластью усилила их ненависть 
к шахскому правительству. 
Также авторитет духовенства 

Мохаммед Мосаддык

a) «В Иране необходимо было провести коренные из-
менения, положив конец социальной несправедливости, 
факторам, обуславливавшим гнет и эксплуатацию, а 
также реакции, желавшей, встав во главе развития, 
задержать общество на примитивном уровне. При 
замене старого порядка новым …надо выбрать путь, 
соответствующий характеру иранского народа, тер-
ритории, истории и географии страны. Два основных 
принципа должны быть для нас священны. Во-первых, 
наши нравственные принципы и религиозные верования, 
а во-вторых, защита личной и общественной свободы».

Мухаммед Рза-шах Пехлеви

b) «Мой народ, не верь шаху. Он не ваш спаситель. Он 
думает не о вас, а только о себе и о тех, кто отдает 
ему приказы. Он продает нашу страну и всех обманыва-
ет. Шах должен уйти!»

М.Хомейни. Политика в Исламской Республике 
Иран после революции. Конья, 2016, с. 57, 61

Сравните источники. Соответствовала ли 
деятельность шаха его выступлению? Как 
по-вашему, что является более эффективным 
средством для решения проблем: реформы или 
революция?

?
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подорвало открытие в результате ре-
форм светских средних и высших школ. 
В реформах, проводившихся в течение 
1960-1970-х годов, особое внимание уде-
лялось индустриализации страны. 

Исламская революция. При под-
держке США шах проводил в Иране по-
литику вестернизации. Большая часть 
населения жила в нищете и страданиях. 
А небольшая группа присваивала себе 
все доходы государства. Отсутствие 
среднего класса нарушало равновесие 
между этими двумя группами. Наряду с 
проведением реформ, шахское прави-
тельство продолжало проводить поли-
тику преследования демократических 
сил, интеллигенции и прогрессивных 
представителей духовенства. Ухудше-
ние социально-экономического поло-
жения населения усиливало ненависть 
к реформам и вестернизации. Это ста-
ло причиной усиления религиозной оп-
позиции. Начиная со второй половины 
1970-х годов события, происходившие 
в разных концах Ирана, демонстриро-
вали рост социального недовольства. 

В Южном Азербайджане, в большей мере подвергавшемся национальному и 
социальному гнету шахского режима, это недовольство было особенно сильным. 
В январе 1978 года использование оружия против демонстрантов в одном из са-
мых крупных религиозных центров страны – городе Куме – вызвало недовольство 
в Южном Азербайджане. 18 февраля 1978 года в Тебризе по призыву религиоз-
ного главы Шариатмадари население вышло на митинг. На митинге участвова-
ли разные слои населения. Мирная демонстрация протеста переросла в восста-
ние против существующего строя. Впервые требование о свержении шаха было 
выдвинуто во время Тебризского восстания. Шах жестоко подавил Тебризское 

восстание при помощи войск из других 
городов Ирана. Тебризское восстание 
оказало большое влияние на политиче-
скую и социальную жизнь Ирана. Вос-
стания распространились по всей стра-
не. Это стало причиной присоединения 
к движению всех социальных слоев. 
Одной из основных особенностей ре-
волюции было то, что в борьбе про-
тив шахской власти объединились все 
социальные слои. Поэтому Иранская 
Исламская революция была одним из 
самых массовых в истории движений и 
потрясла основы шахской власти. Нахо-

дившийся в то время за границей и впоследствии возглавивший освободительное 
движение аятолла Мусави Хомейни написал письмо жителям Тебриза, в кото-
ром приветствовал их героизм. Тебризское восстание вызвало большой резонанс 
в Европе и Америке. Благодаря распространению известия в таких газетах, как 

Иранская Исламская революция

«Ни Восток, ни Запад» – это лозунг 
Исламской революции в мире нуждающих-
ся и угнетенных. Он выражает подлин-
ную политику неприсоединения к блокам 
мусульманских стран и стран, которые по 
воле Аллаха выбрали ислам единственным 
путем спасения человечества. Мусульман-
ские страны не должны быть привязаны 
ни к Западу (США и Западная Европа), ни к 
Востоку (СССР)».

Аятолла Хомейни
История. Стамбул, 2002, с.247 

Президент США Дж.Картер во время 
официального визита в Иран в 1978 году 
сказал: «В самом проблемном регионе мира 
Иран во главе с шахом является островом 
стабильности».

Политика в Исламской Республике 
Иран после революции. 

Конья, 2016, с. 62

Как по-вашему, была ли верна эта 
мысль президента США?

?
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"Washington Post" и "New York Times", Тебриз 
прославился как центр свободы.  

В сентябре 1978 года начался второй этап 
революции. На этом этапе возросла роль ду-
ховенства. Движением руководил находив-
шийся в изгнании Хомейни. 

Под воздействием непрекращающихся за-
бастовок и митингов, настойчивых требова-
ний руководителей движения об уходе шаха, 
давления революционеров, число которых 
достигло миллионов, шах в январе 1979 года 
покинул Иран. В феврале аятолла Хомейни 
возвратился из Парижа в Иран. Революция 
победила. В результате всенародного рефе-
рендума 1 апреля 1979 года была провоз-
глашена Иранская Исламская Республика. 
Тем самым было приостановлено развитие 
революции в национально-демократическом 
направлении. 

После исламской революции отношения с 
США испортились из-за поддержки ими шах-
ского правительства. Группа студентов за-
хватила здание посольства США в Тегеране 
и взяла сотрудников посольства в заложники. 
Операция разведывательных органов США 
по освобождению заложников закончилась 
безуспешно. Заложники были освобождены 
только после выполнения США некоторых 
требований Ирана. Иранская Исламская ре-
волюция имела и международные послед-
ствия. Президент США Дж.Картер на оче-
редных выборах потерпел поражение. 

После этого США изменили тактику борь-
бы против Ирана. В 1980 году они спрово-
цировали на войну с ним Ирак, имевший с 
Ираном разногласия по вопросам границ. 
Отказавшиеся от попыток повлиять на му-
сульманские народы, проживавшие на тер-
ритории Исламской Республики, СССР и 
арабские страны оказали помощь Ираку. 
Война, продолжавшаяся до 1988 года, за-
вершилась при посредничестве ООН. В этой 
войне, не имевшей победителей, погибло 
более миллиона человек. 

В настоящее время зависимость эконо-
мики Ирана от нефтяного фактора превра-
тила в основную цель руководства стра-
ны политику наращивания производства и 
экспорта ненефтяных продуктов. Одним из 
основных препятствий для развития эконо-
мики страны является экономическое эмбарго, примененное по отношению к 
Ирану со стороны США и некоторых стран Западной Европы. Поэтому в послед-
нее время в политических кругах Ирана на передний план выходит потепление 

Плакат, относящийся к Иранской 
Исламской революции, 1979. 

Гасан Исмаилзаде. Библиотека 
Чикагского Университета

Возвращение Хомейни из изгнания
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1. Как повлияла на внутриполитическую обстановку Турции сложившаяся после 
Второй мировой войны международная ситуация?

2. Каковы были ключевые особенности Конституции Турции 1961 года?
3. Расскажите о сущности политики, проводимой шахским правительством Ирана 

в конце 1940-х годов.
4. Каковы были требования общественного движения 1949-1953 годов в Иране?
5. Каковы были причины, вынудившие шахское правительство провести реформы 

в начале 1960-х годов?
6. В чём заключались итоги аграрной реформы, проведённой в 1962 году?
7. Сравните политику террора и геноцида, учинённых греческими 

националистами по отношению к турецким киприотам и армянскими 
агрессорами против азербайджанцев Карабаха.

8. Заполните в таблицу следующие причины Исламской революции.

Политические Экономические Социальные

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

в отношении стран Запада, уступки в ядерной программе и инициатива реформ. 
Продолжение политики национальной дискриминации было причиной обостре-
ния ситуации во внутреннем положении страны в различные периоды. Озву-
чивание лозунгов на матчах тебризской футбольной команды «Тракторсази», 
имеющей большую аудиторию болельщиков, носило характер мирного протеста 
против политики национальной дискриминации.

В 2006 году объявление Ираном своей ядерной программы стало причиной 
применения к нему по инициативе США экономических санкций ООН. Появивши-
еся в результате этого экономические проблемы усилили социальную напряжен-
ность. В иранском обществе нарастают требования реформ. 

В 2013 году на президентских выборах победил сторонник реформ и диалога 
Хасан Рухани. Его внешняя политика была нацелена на снятие наложенного За-
падом на Иран экономического эмбарго. Начавшиеся многосторонние перегово-
ры с Западом были нацелены на вывод Ирана из изоляции. Целью этой политики 
была ликвидация кризиса, возникшего в экономике страны в результате эмбарго. 
В результате соглашений, достигнутых в 2015 году, экономическое эмбарго было 
смягчено.

Хасан Рухани

«Внешняя политика Исламской Республи-
ки Иран основана на отрицании всяческого 
господства над Ираном либо со стороны 
Ирана, сохранении независимости во всех 
сферах и территориальной целостности, 
защите прав всех мусульман и непринятии на 
себя обязательств перед гегемонистскими 
державами...»  

Статья 156 Конституции Исламской 
Республики Иран. Политика в Исламской 

Республике Иран после революции. 
Конья, 2016, с. 153

Каким образом близкое сотрудничество 
между Ираном и Арменией противоре-
чит этой статье Конституции Ирана?

?



119119

На пути освобождения от колониального господства. Отправка в годы 
Второй мировой войны английским правительством на фронт индийских солдат, 
без предварительной консультации с индийскими избранными представителями, 
усилила национально-освободительное движение. Лидер национально-освобо-
дительного движения Индии Мохандас Ганди объявил о кампании ненасиль-
ственной борьбы против колониализма. Английское правительство, пообещав 
провести после войны реформы, хотело тем самым остановить эту борьбу. Но 
эти реформы не предполагали предоставление Индии независимости. В то же 
время английское правительство применяло традиционную для него политику: 
для ослабления национально-освободительного движения оно натравливало 
друг на друга две крупные общины региона – индуистов и мусульман.

После окончания Второй мировой войны экономическое положение Англии 
ухудшилось. Война привела к образованию большого финансового долга. Управ-
ление колониями требовало больших расходов. По этой причине правящие круги 

Вторая мировая война оказала сильное влияние на после-
дующее политическое положение в мире. Особенно это про-
явилось в сфере колониальной политики. Усилилась освободи-
тельная борьба колониальных народов. Многие колониальные 
империи распались, и во многих регионах мира возникли новые 
независимые государства. Однако эти народы не смогли пол-
ностью достичь мира, стабильности и экономического раз-
вития. Оставшиеся с колониальной эпохи проблемы породили 
новые этнические, религиозные и политические конфликты.

ИНДИЯ, ПАКИСТАН И АРАБСКИЕ СТРАНЫ

▪ Кашмирский конфликт
▪ Арабо-израильский конфликт    
▪ Шестидневная война
▪ Первый нефтяной шок
▪ Кэмп-Дэвидское соглашение
▪ Вашингтонское соглашение 
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Англии были вынуждены пойти на уступки. В 1947 году, разделив Индостан на 
две части – Индию и Пакистан, английский парламент предоставил обеим неза-
висимость. Несмотря на получение независимости, возникли конфликты между 
различными этническими и религиозными группами. М. Ганди призывал к спра-
ведливому отношению к мусульманскому населению. Эта его позиция стала при-
чиной его убийства в 1948 году индуистским националистом.

Кашмирский конфликт. Конфликт между сторонами еще более обострила Каш-
мирская проблема. Кашмир являлся областью на севере Индии с преобладающим 
мусульманским населением. Сразу после обретения независимости Индия и Па-
кистан начали воевать друг с другом за Кашмир. При посредничестве ООН в 1949 
году было достигнуто прекращение огня, и война была остановлена. 1/3 Кашмира 
перешла под контроль Пакистана, оставшаяся часть – под контроль Индии. Но это 
не решило конфликт окончательно, и трения между сторонами продолжались. 

Независимая Индия. Политический последователь М. Ганди Джавахарлал 
Неру стал первым премьер-министром Индии. Основу его внутренней политики 

составляли демократизация, единство и эконо-
мическая модернизация. Во внешней политике 
он был одним из лидеров Движения неприсое-
динения. В 1966 году премьер-министром стала 
Индира Ганди. Были национализированы круп-
ная промышленность и банки. В 1970-х годах 
экономическая и политическая ситуация в Ин-
дии обострилась. Период руководства Индиры 
Ганди характеризовался этнорелигиозными кон-
фликтами и усилением противоречий в области 
местного самоуправления. В 1984 году в резуль-
тате покушения Индира Ганди была убита.

Несмотря на быстрые темпы экономического 
развития современной Индии, ее  основной про-
блемой является стремительный рост населения 
страны. Также сохраняются проблемы социаль-
ного неравенства и этнорелигиозных конфликтов. 
Продолжается напряжённость между Индией и 
Пакистаном по поводу кашмирского вопроса. На-
личие у обоих государств ядерного оружия превра-
тили этот конфликт в международную проблему.

Пакистан. Созданный независимый Пакистан со-
стоял из двух отдельных территорий. Восточный Паки-
стан находился к востоку от Индии, а Западный Паки-
стан – к северо-западу. В отношении культуры, языка, 
территории, экономики и этнического состава эти две 
части отличались друг от друга. Их объединяла только 
исламская религия. В 1971 году Восточный Пакистан 
объявил себя независимым государством Бангладеш.

 Во время холодной войны Пакистан, не являясь 
членом НАТО, был одним из важных союзников США. 
Интересы в регионе Южной Азии таких крупных дер-
жав, как СССР (позднее – Россия), США и Китай, ока-
зывали влияние на индо-пакистанские отношения. 
Это оказывало решающее воздействие на внешне- и 
внутриполитическое положение Пакистана. Поэтому 
в стране создались условия для вмешательства ар-
мии во внутреннюю политику и частого установления Беназир Бхутто

«Индия и Пакистан уже про-
вели испытания своего ядерного 
оружия. ... Несмотря на малую 
вероятность такого сценария, 
есть опасение превращения 
этнорелигиозного конфликта в 
ядерную войну. Индия и Паки-
стан должны научиться решать 
конфликты путём переговоров, 
а также перевести свои отно-
шения в русло продуктивного 
сотрудничества».

“New York Times”, 28 июня 
1988 года 

На что обращено основное 
внимание в источнике? Как 
по-вашему, есть ли объек-
тивные основания для та-
ких опасений?

?
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военных режимов. 1950-1970-е годы в Пакистане отличались политической не-
стабильностью и военными переворотами.

В 1988 и 1993 годах главой правительства избиралась Беназир Бхутто. Она 
была первой женщиной в исламском мире, избранной на эту должность. Сыграв-
шая большую роль в политической истории Пакистана Бхутто в 2007 году была 
убита в результате покушения.

Пакистан является единственным мусульманским государством, имеющим 
ядерное оружие. Его армия – одна из самых сильных в мире. Нахождение Па-
кистана на мировых нефтяных транзитных путях, а также расположение на его 
территории природных источников  Центральной Азии, существенно увеличива-
ет значение стратегического расположения страны.

С самого начала появления Пакистанского государства исламская религия яв-
ляется главным фактором в его внешней и внутренней политике. Следствием 
этого является непризнание Израиля по причине палестинского конфликта. Па-
кистан является стратегическим союзником Азербай джана. Обе страны объеди-
няют исторические, культурные и религиозные фак торы. Пакистан – первое в 
мире государство, признавшее геноцид в Ходжалы, и единственное в мире госу-
дарство, не признающее Армению по причине оккупации ею территорий Азер-
байджана.

Арабские страны. По-
сле Второй мировой войны 
политическая ситуация на 
Ближнем Востоке в корне 
изменилась. В результате 
освободительной борьбы 
арабских народов в реги-
оне одно за другим стали 
образовываться новые не-
зависимые государства. В 
1947 году Совет Безопас-
ности ООН принял реше-
ние о разделе Палестины 
на две части и создании 
здесь арабского и еврей-
ского государств. Город 
Иерусалим должен был 
получить международный 
статус.

Но арабские страны 
выступили против данного 
решения. В 1948 году было 
провозглашено создание 
Государства Израиль. В 
ответ шесть арабских го-
сударств (Египет, Ирак, 
Иордания, Ливан, Саудовская Аравия и Сирия) объявили войну Израилю. Но, в 
результате неравенства сил, плохого командования и иностранной помощи в во-
оружении Израилю, арабские силы потерпели поражение. Этим была заложена 
основа арабо-израильского конфликта, продолжающегося по сей день. Тер-
ритории, где по решению ООН должно было быть создано Палестинское араб-
ское государство, были оккупированы Израилем. Сотни тысяч палестинцев были 
вынуждены покинуть места своего проживания. Они были размещены в лагерях 
беженцев, организованных ООН.

План ООН по разделу Палестины
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Победивший в 1967 году в Шес-
тидневной войне Израиль окку-
пировал новые территории. Пора-
жение арабских стран привело к 
ослаблению единства между ними.

Для возвращения потерянных 
территорий в 1973 году арабские 
государства снова начали войну. 
Эта война вывела арабо-израиль-
ский конфликт на международный 
уровень. СССР помогал арабским 
странам, а США – Израилю. Буду-
чи основными экспортёрами неф-
ти, арабские государства приня-
ли решение увеличить её цену в 
четыре раза. Это стало причиной 
первого нефтяного шока в мире. 
Нефть была применена в качестве 
фактора влияния на международ-
ные отношения.

Во второй половине 1970-х го-
дов экономические и социальные 
проблемы привели к сближению 
Египта с Израилем. В 1978 году в 
Кэмп-Дэвиде (США) при посред-
ничестве США было заключено 
египетско-израильское соглаше-
ние. Согласно ему Египет при-
знавал Израиль как независимое 

государство, а Израиль возвращал Египту Синайский полуостров. Однако это 
соглашение вызвало недовольство большинства арабских государств. Они пре-
рвали политико-экономические связи с Египтом.

Окончание холодной войны усилило надежду на мирное решение конфликта 
на Ближнем Востоке. По Вашингтонскому соглашению 1993 года предпола-
галось создание Палестинской автономии в секторе Газа и городе Иерихон. Но 
несмотря на это, конфликт между сторонами продолжается и по сей день.  

Египет. В результате военного переворота 1952 года в Египте была свергнута 
монархия, и на следующий год была объявлена республика. Вскоре власть взял в 
руки руководитель военного переворота Гамаль Абдель Насер. Идея объединения 
арабского мира превратила его личность в символ арабского национализма. В пе-

риод власти Насера проводилась земельная реформа. 
Излишки земель землевладельцев, территория кото-
рых превосходила размером 84 гектара, выкупались у 
них и передавались крестьянам. Принятое Г.А. Насе-
ром в 1956 году решение о национализации Суэцко-
го канала, доходы с которого должны были пойти на 
развитие сельского хозяйства и другие экономические 
проекты, привело к международному кризису. Англия, 
Франция и Израиль, начав военные операции против 
Египта, были вынуждены их прекратить по требованию 
США и СССР. Это событие укрепило позиции Египта. 
В итоге Египет, объединившись в 1958 году с Сирией, 
создал Объединённую Арабскую Республику. Но в ре-

Палестинский мальчик против танка

Гамаль Абдель Насер 

1. Совет Безопасности ... утверждает, что 
выполнение принципов Устава ... на Ближнем 
Востоке ... должно включать применение обоих 
нижеследующих принципов: 

I) вывод израильских вооруженных сил с 
территорий, оккупированных во время недавнего 
конфликта, 

II) … признание суверенитета, территориаль-
ной целостности и политической независимости 
каждого государства в данном районе.

Резолюция № 242 Совета Безопасности ООН. 
22 ноября 1967 года

Определите особенность источника, 
срав   ните содержание с резолюциями ООН 
по оккупации территорий Азербайджана.

!
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зультате внутренних разногласий эта республика быстро распалась. План Насера 
касательно арабского единства не осуществился. В этот период Египет сблизился 
с СССР. По причине проводимых реформ политику Насера называли «Арабским 
социализмом». Оккупация Израилем Синайского полуострова в 1967 году ослабила 
авторитет Насера. В период пришедшего к власти после него Анвара Садата прои-
зошли коренные изменения во внешней и внутренней политике Египта. Начали про-
водиться либеральные экономические и политические мероприятия под названием 
«Открытые двери». Были высланы из страны советские военные и гражданские 
специалисты. Подписание Египтом в 1978 году с Израилем Кэпм-Дэвидского согла-
шения было встречено в арабском мире с недовольством. Это соглашение также 
привело к обострению внутриполитической ситуации, и в 1981 году А.Садат был 
убит в результате покушения. В период правления Хосни Мубарака, несмотря на  
стабилизацию политической ситуации, демократические права были ограничены. В 
первом десятилетии ХХI века стремительно увеличилась безработица, углубилась 
инфляция. Социальная несправедливость и режим диктатуры послужили причиной 
массовых выступлений в 2011 году под влиянием «Арабской весны». В итоге власти 
Х.Мубарака был положен конец. Руководство страной Мухаммеда Мурси, пришед-
шего к власти в 2012 году по итогам первых демократических выборов, продлилось 
недолго. В результате военного переворота в 2013 году и его власти пришёл конец. 
В настоящее время руководителем страны является Абдул-Фаттах Ас-Сиси.

Ирак. В 1958 году в Ираке произошёл военный перево-
рот, и монархия была свергнута. Ирак был провозглашён 
республикой. Для 1960-1970-х годов в Ираке характерно 
проведение земельной реформы, расширение национали-
зации и социалистических идей. Однако военные перево-
роты в этот период мешали установлению политической 
стабильности в стране. В 1967 году Ирак объявил войну 
Израилю. Также он приостановил продажу нефти США и 
другим странам Запада из-за помощи, оказываемой ими 
Израилю. Все иностранные фирмы в стране были нацио-
нализированы. После этого ухудшились дипломатические 
отношения Ирака с США, и он сблизился с СССР.

В 1979 году, с приходом к власти Саддама Хусейна, в 
истории Ирака начался новый период. Его противоречи-
вая личность в период нахождения у власти оказала влияние на историю Ирака. 
США, не желая появления на Ближнем Востоке «региональной силы», использо-
вали национальные и религиозные противоречия. В 1980 году отчасти под влия-
нием США, Ирак объявил войну Ирану. В действительности, США желали ослаб-
ления в результате войны обоих государств. Следствием такой политики были 
проблемы, связанные с продажей США в середине 1980-х годов оружия Ирану, 
отношения с которым обострились после Исламской революции. В период войны 
США также помогали Ираку продажей оружия (даже химического) и разведкой.

«Война в заливе». Ирано-иракская война, продолжавшаяся 8 лет, привела 
к большим людским и экономическим потерям в обоих государствах. Иракский 
диктатор Саддам Хусейн говорил, что в этой войне он защищает весь арабский 
мир от шиитского Ирана. Поэтому он требовал полного списания долгов, взятых 
у Кувейта. Кувейт отверг эти требования. К тому же, продажа Кувейтом и другими 
странами Персидского залива нефти на мировом рынке сверх нормы привела к 
падению её цены. Понесший от этого убытки Ирак в августе 1990 года оккупиро-
вал Кувейт. Эта оккупация противоречила экономическим и геополитическим ин-
тересам США и Западной Европы в регионе. Поэтому США, используя свой авто-
ритет в ООН, добились принятия резолюции о выводе иракских войск из Кувейта. 
Отказ Ирака выполнить это требование стал причиной вторжения в страну в ян-
варе 1991 года военных сил более, чем 30-ти стран во главе с США. Усвоив урок, 
полученный во Вьетнамской войне, США решили на этот раз воевать не в оди-

Саддам Хусейн
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1. Какую политику проводила Англия с целью ослабления национально-
освободительного движения в Индии?

2. В чём сущность Кашмирский проблемы?
3. Какие политические и социально-экономические проблемы имеются в Индии в 

современный период?
4. Какой фактор является основным во внутренней и внешней политике 

Пакистана после его создания?
5. Какие изменения произошли в политическом положении на Ближнем Востоке 

после Второй мировой войны?
6. В чём причины ослабления единства арабских стран?
7. Какое влияние на решение конфликта на Ближнем Востоке оказало окончание 

холодной войны?

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

ночку, а в составе большой коалиции. 
Эта операция получила название «Буря 
в пустыне». Ирак потерпел поражение 
и покинул территорию Кувейта. Одна-
ко, в результате согласования с СССР, 
территория Ирака не была захвачена, а  
С. Хусейн не был свергнут.

В 2003 году США для свержения Сад-
дама Хусейна начали Вторую войну в 
заливе.  В этой операции, получившей 
название «Свобода Ирака», поводом, 
использовавшимся США и Англией, бы-
ло наличие у Ирака оружия массового 
поражения. Ирак был оккупирован, и 
власти Саддама Хусейна был положен 
конец. Однако оружие массового пора-
жения так и не было найдено. После 
этого США захотели оправдать оккупа-
цию нарушением прав человека в Ираке 
и претензиями на его демократизацию. 
Однако в результате оккупации погибло 
более одного миллиона иракцев.

Иракские туркмены. Иракское пра-
вительство в разные периоды проводи-
ло политику репрессий против одного из 
самых больших народов Ирака – турк-

менов. После установления в Ираке республики эта политика была продолжена. 
В 1959 году на древнетюркской земле в Киркуке было осуществлено истребление 
туркменов. В период власти Саддама Хусейна была усилена политика ассимиля-
ции и давления на туркменов. Тюркские названия их населённых пунктов араби-
зировались, их депортировали с их 
исторических земель (Киркука, Мосула 
и т.д.). В 2003 году, после оккупации 
Ирака США и Англией, в регионе были 
размещены курды, и этническая картина была искусственно изменена. В 2014 
году, в результате агрессии террористической организации ИГИЛ (Исламское го-
сударство Ирака и Леванта), туркмены были вынуждены покинуть свои земли.

Проведите исследование в связи с положением иракских туркменов в современный 
период.

!

Туркмены, ставшие беженцами в 
результате террора ИГИЛ

В 1991 году самолеты США 
бомбардировали отступающую из 
Кувейта иракскую армию и мирное 

население

Ассимиляция – растворение одного народа 
в другом в результате принятия первым на-
родом языка, обычаев и т.п. второго народа. 
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Гражданская война в Китае. В период Второй мировой войны в Китае нацио-
налисты и коммунисты временно объединились для ведения войны с Японией. 
Они укрепились на северо-западе страны. Здесь они мобилизовали крестьян для 
ведения партизанской войны против японцев. Деятельность коммунистов по раз-
витию образования и повышению урожайности способствовала повышению здесь 
их авторитета. В 1945 году большая часть Северного Китая находилась под контро-
лем коммунистов. В это же время националисты укрепились на юго-западе Китая. 
В годы войны для ведения борьбы против японцев США оказали помощь китайским 
нацио налистам. После капитуляции Японии гражданская война в Китае между на-
ционалистами и коммунистами вспыхнула с новой силой. В войне, продолжавшейся 
с 1945 по 1949 год, победили коммунисты. Используя пропаганду о передаче земли 
крестьянам, они смогли привлечь этот социальный слой на свою сторону. Нацио-
налисты, потерпев поражение, отступили на юг страны. В 1949 году коммунисты, 
установив контроль над всей страной, провозгласили создание Китайской Народной 
Республики. А националисты вынуждены были отступить на остров Тайвань. 

Победа коммунистов и подписание в 1950 году договора о дружбе между 
СССР и Китаем усилили антикоммунистическую деятельность США. Они помог-
ли националистам создать на Тайване государство под названием Китайская 
Республика. Какое-то время Китай в ООН представляло это государство. СССР 
оказывал Китайской Народной Республике экономическую, военную и техниче-
скую помощь. Между Китаем и СССР был подписан договор о взаимной помощи 
в случае нападения на одного из них. 

В 1950-1951 годах Китай захватил Тибет. Для подавления освободительного 
движения тибетцев во главе с их духовным лидером Далай Ламой им была обе-
щана автономия. Однако позже Далай Лама был вынужден бежать в Индию. 

Коммунистические реформы в Китае. Многолетняя война против Японии, а 
также Гражданская война в Китае стали причиной больших разрушений. Поэтому 
коммунисты начали проводить реформы. Их лидер Мао Цзэдун хотел перестро-
ить экономику Китая на социалистический лад. 80% населения страны составля-
ли безземельные крестьяне. В результате проведенных в 1950-х годах аграрных 
реформ земли крупных землевладельцев были конфискованы. Более миллиона 
оказавших сопротивление собственников были убиты. Земли были поделены 
между крестьянами. Затем правительство заставило крестьян объединиться в 
коллективных хозяйствах. 

Реформы были проведены и в области промышленности. Частные предпри-
ятия постепенно были национализированы и превратились в государственную 
собственность. Для обеспечения высокого прироста промышленной продукции 
были введены пятилетние планы.  

Вторая мировая война оказала большое влияние на 
страны Восточной Азии. Китай столкнулся с граждан-
ской войной, в результате которой в стране установи-
лась коммунистическая диктатура. Экономические ре-
формы, проводившиеся в 1980-х годах, стали причиной 
экономического развития страны. Япония, далеко про-
двинувшаяся в экономическом развитии, превратилась в 
одно из самых развитых государств мира. Гражданская 
война в Корее в начальный период холодной войны стала 
причиной разделения страны на 2 части.  

КИТАЙ, ЯПОНИЯ И КОРЕЯ

▪ «Большой скачок»
▪ «Культурная революция»    
▪ Четыре модернизации
▪ События на площади Тяньаньмэнь
▪ Корейская война
▪ Корейское чудо

23
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«Большой скачок». После успеха первого пятилетнего плана в 1958 году Мао 
Цзэдун с целью стремительного развития промышленности и сельского хозяй-
ства провозгласил план под названием «Большой скачок». Этот план предусма-
тривал создание еще более крупных коллективных хозяйств (коммун). Крестьяне 
работали совместно под контролем комитетов. Они питались в общественных 
столовых и спали в общежитиях. Однако «Большой скачок» потерпел неудачу. 

После того, как этот план привел к голо-
ду, унесшему миллионы жизней, в 1961 
году он был отменен. 

В конце 1950-х годов наряду с вну-
тренним ухудшилось и внешнеполити-
ческое положение Китая. Возникли про-
тиворечия с СССР. Обе страны хотели 
контролировать мировое коммунисти-
ческое движение. Между этими двумя 
странами, имевшими самые протяжен-
ные в мире границы, существовали и 
территориальные претензии. 

Неудача «Большого скачка» и раз-
ногласия с СССР ослабили позиции Мао. 
Некоторые руководители отдалились от 
его жесткой социалистической идеоло-
гии. Например, некоторые предлагали 
разделить коллективные хозяйства на 
малые семейные хозяйства и разрешить 
им свободную продажу своих продуктов. 
Основным условием развития промыш-
ленности называлась возможность кон-
куренции между работниками фабрик и 
заводов с целью повышения зарплаты.

Однако Мао Цзэдун считал, что но-
вая экономическая политика отдаляет 
коммунистов Китая от всеобщего равен-
ства. Поэтому в 1966 году он призвал 
молодежь «свершая революцию, учить-
ся революции». Миллионы школьников 
и студентов на основе этого призыва 
создали отряды «красных охранни-
ков». Так началась продлившаяся 10 
лет «Культурная революция». Целью 
было создание «общества равноправ-
ных крестьян и работников». Ведущей 
силой общества провозглашались кре-
стьяне. К интеллигенции относились как 
к опасному классу, а искусство объявля-
лось бесполезным занятием. Для ликви-
дации этой опасности «красные охран-
ники» закрывали школы и университеты. 
Интеллигенция привлекалась к тяжелым 
работам в отдаленных деревнях. В этот 
период были уничтожены тысячи людей. 
Вследствие возникшего хаоса умень-
шилось сельскохозяйственное произ-
водство, и закрылись промышленные 

Руководивший Китаем с 1949 года Мао 
Цзэдун считал основными факторами 
для развития экономики Китая равен-
ство крестьян, революционный дух и 
напряжённый труд. Но увеличению про-
изводительности сельского хозяйства 
и промышленности Китая препят-
ствовало отсутствие современных 
технологий. Также экономическому 
развитию препятствовала политика 
Мао, не стимулировавшая развитие 
производства. Семейную жизнь пыта-
лись заменить жизнью в коммунах. Эта 
политика препятствовала желанию 
крестьян работать для благополучия 
себя и своей семьи. Для преодоления 
экономического упадка некоторые ки-
тайские коммунисты посоветовали 
модернизировать экономику. Однако, 
обвинив их в «склонности к капита-
лизму», Мао в 1966 году для зачистки 
контрреволюционных элементов при-
ступил к «Культурной революции». Од-
нако «Культурная революция», вместо 
того, чтобы укрепить радикальный 
коммунизм, укрепила ненависть к нему. 
В 1970 году в Китае началась «отте-
пель». После смерти Мао Цзэдуна в 
1976 году она ещё более усилилась.

Мао Цзэдун
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предприятия. Возникла угроза гражданской войны. Через несколько лет и сам Мао 
Цзэдун признал необходимость остановить проведение «Культурной революции». 
Армии был дан приказ ликвидировать отряды «красных охранников».

В годы «Культурной революции» Китай остался, можно сказать, в стороне от 
мировой политики. В 1960-х годах отношения с СССР ухудшились. Помощь, ока-
занная США Тайваню, привела к обострению отношений с США. 

Изоляция Китая беспокоила его руководителей. Поэтому была сделана по-
пытка смягчить отношения с Западом. В 1971 году США изменили политику по 
отношению к Китаю и согласились на принятие Китайской Народной Республики 
в ООН. Между этими странами появились дипломатические, культурные и огра-
ниченные торговые отношения. 

Экономические реформы. В конце 1970-х годов самым сильным лидером 
Китая стал Дэн Сяопин. Был положен конец власти «старых революционеров», 
руководивших Китаем с 1949 года. Несмотря на то, что он был коммунистом, 
Дэн Сяопин проводил мягкую экономическую политику с помощью коренных 
реформ. В отличие от Мао, он с целью развития экономики Китая создал ус-
ловия для применения капиталистических методов. Были проведены реформы 
под названием «четыре модернизации», которые охватывали сельское хозяй-
ство, промышленность, развитие военной, научной и технологической областей. 
Сначала были ликвидированы коммуны, и земля роздана крестьянам в аренду. 
Крестьяне выплачивали государству арендную плату стабильным продуктовым 
налогом. Остальная часть полученных продуктов могла продаваться на рынке. 
В результате производство продуктов выросло на 50%. Была разрешена свобод-
ная торговля. Государство предоставило промышленным предприятиям свободу 
в определении целей производства. Были созданы условия для иностранных ка-
питаловложений и импорта технологий. Экономическая политика Дэн Сяопина 
привела к развитию социально-экономической жизни Китая.  

События на площади Тяньаньмэнь. 
Экономические реформы Дэн Сяопина 
наряду с развитием создали и новые про-
блемы. По мере роста уровня жизни росла 
разница между богатыми и бедными. Но-
вая политика способствовала проникно-
вению в страну не только западного капи-
тала и туристов, но и политических идей. 
Выросло число китайцев, получавших об-
разование за границей, которые усвоили 
западные демократические ценности. В 
результате началась критика существо-
вавших в Китае ограничений политических 
свобод. Студенты вышли на демонстрации 
с требованием демократии. В 1989 году их 
демонстрация на площади Тяньаньмэнь в 
Пекине была разогнана силой оружия. 

Китай в новом тысячелетии. В современный период, несмотря на существо-
вание свободной экономики в Китае, в политической жизни все еще продолжают-
ся ограничения. Китайский пример показывает, что демократизация может быть 
постепенным  и ограниченным процессом, что либеральные реформы в эконо-
мической области не оказывают моментального влияния на политические рефор-
мы. Уже в 2007 году Китай по уровню экономики находился на четвертом месте 
в мире после США, Японии и Германии. Однако развитие его экономики имеет и 
отрицательные стороны. Так, возник большой разрыв между городом и деревней, 
социальное неравенство стало причиной общественного недовольства. Стреми-
тельная индустриализация привела к экологическим и другим проблемам. 

Неизвестный бунтарь. 
Демонстрант, в одиночку 

перегородивший дорогу танкам, 
идущим на площадь Тяньаньмэнь 

(«врата небесного спокойствия»). 
Фото Джеффа Уайднера
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Уйгурские тюрки и Китай. В 1944 году уйгурские тюрки создали Республику 
Восточный Туркестан. Однако в 1949 году КНР, нанеся ей поражение, захватила 
ее территорию. После этого в Китае по отношению к уйгурам проводится политика 
ассимиляции. Их права нарушаются, религиозные обычаи подвергаются ограни-
чению. В 2009 году в Урумчи уйгуры подверглись массовой резне. Однако, к со-
жалению, международная общественность не выразила отношения к этой резне.  

Япония после Второй мировой войны. Вторая мировая война закончилась 
для Японии катастрофой. Погибло два миллиона японцев. Основные города 
страны, включая столицу Токио, были разрушены. Атомная бомбардировка пре-
вратила Хиросиму и Нагасаки в пепел. В потерпевшей поражение Японии был 
установлен оккупационный режим. 

Для предотвращения в будущем новой войны была проведена демилитаризация, 
и японские вооруженные силы были ликвидированы. Начался процесс демократиза-
ции. В 1947 году вступила в силу новая Конституция, подготовленная американски-
ми политическими консультантами. Империя, по примеру Англии, была превращена 
в парламентскую монархию. Конституция вызвала глубокие перемены в японском 

обществе. Согласно японским традициям госу-
дарственности император был представителем 
бога. Его воля считалась неоспоримой. В новой 
Конституции политическая власть императора в 
значительной степени была ограничена. Как и 
в Великобритании, император стал выполнять 
символические функции. Новая Конституция 
утвердила в Японии народ в качестве главного 
источника власти. Право голоса было предо-
ставлено всем гражданам страны, включая жен-
щин. Конституция является гарантом основных 
прав и свобод человека. Важной статьей Кон-
ституции являлся отказ от войны.

Реформы были проведены и в области эко-
номики. Часть земель крупных землевладель-
цев была выкуплена государством и продана 

по сходной цене крестьянам. Однако раздел земли на мелкие участки привел 
к снижению эффективности. Рабочим предоставили право создать профсоюзы. 

В 1951 году США и другие государства, воевавшие с Японией во Второй миро-
вой войне, подписали с ней мирный договор. СССР и несколько его союзников не 
подписали этот договор. Был ликвидирован оккупационный режим США. Однако 
из-за того, что вооруженные силы Японии были ликвидированы, США под пред-
логом защиты страны согласовали с правительством Японии присутствие своих 
войск. Бывшие враги – США и Япония – стали теперь союзниками. Преступления, 
совершенные солдатами США, продолжавшими находиться в Японии, стали при-
чиной выступлений японцев с требованиями о закрытии военных баз США. 

Происходившая в начале 1950-х годов Корейская война повысила значимость 
Японии для США. Потребности находившихся здесь американских войск увеличи-
вали спрос на продукцию японской промышленности. Это стало началом нового 
развития японской промышленности. В 1950-1960-х годах для  развития японской 
экономики было использовано три основных средства. Во-первых, это выбор в 
качестве цели основных отраслей промышленности. Во-вторых, защита от ино-
странной конкуренции путем ограничения импорта продукции вновь созданных и 
считающихся стратегическими отраслей промышленности. Третье же средство – 
поощрение экспорта при поддержке правительства. В результате центр тяжести  
экономики переместился от сельского хозяйства к промышленности, а от легкой 
промышленности – к тяжелой. Таким образом, в японской промышленности был 
ограничен импорт, низкие таможенные пошлины были установлены только на сы-

Подписание мирного договора с 
Японией
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рье и на продукты основной необходимости. В отличие от США и Западной Евро-
пы в области экономики проводилась политика покровительства и вмешательства. 
В 1970-х годах после того, как японские фирмы подготовились к международной 
конкуренции, начала проводиться политика относительной либерализации. Одной 
из причин стремительного развития японской экономики являлось значение, кото-
рое придавалось образованию еще с конца XIX – начала XX века. Именно фактор 
человеческого капитала сыграл основную роль в индустриализации и модерниза-
ции и создал в стране условия для формирования индустриального общества. В 
результате, после Второй мировой войны Япония быстро восстановила экономику, 
превратилась в экономическую супердержаву и ускорила переход к информацион-
ному обществу. До 1990-х годов японская экономика имела один из самых высоких 
темпов развития в мире. Страна стала второй в мире по экономической мощи.

Корея. После Второй мировой войны в 
Корее был положен конец японской окку-
пации. С началом холодной войны страна 
разделилась на две части: южная была 
захвачена США, а северная – СССР. В ре-
зультате сформировалось два корейских 
государства с разными политико-идеоло-
гическими системами. В 1948 году на юге 
страны возникла Корейская Республика, 
а на севере – Корейская Народная Демо-
кратическая Республика с коммунистами 
у власти. В 1950-1953 годах между двумя 
корейскими государствами произошла вой-
на. В результате вмешательства ООН война приобрела международный масштаб. 
С помощью международных сил ООН во главе с США Южная Корея победила. 

В начальном периоде в Южной Корее не было политической стабильности. 
Часто происходили военные перевороты. Реформы, проводившиеся начиная с 
середины 1960-х годов, положили начало «Корейскому чуду» – современно-
му экономическому развитию страны. В этот период проводилась приватизация, 
крупные местные компании пользовались покровительством. Внедрение в стра-
ну капитала США и Японии, политическая стабилизация, начавшаяся со 2-й по-
ловины 1980-х годов, ускорили экономическое развитие. 

В настоящий период основной целью корейского народа является объедине-
ние своей исторической родины, поделенной на 2 части. Окончание холодной 
войны способствовало усилению этих надежд. С начала 2000-х годов прошли 
переговоры между главами государств Южной и Северной Кореи. Однако в по-
следнее время агрессивная политика руководства Северной Кореи, проведение 
страной ядерных испытаний создают угрозу миру в регионе и во всем мире. 

1. Какие схожие черты имеются в деятельности Мао Цзэдуна и Сталина?
2. Каковы основные направления реформ, проводившихся в Китае под названием 

«четыре модернизации»?
3. Какое влияние на последующее политическое развитие Японии оказала 

принятая в 1947 году Конституция?
4. Какие основные средства были использованы в 1950-1960-х годах для развития 

японской экономики?
5. В чем причина разделения Кореи на 2 части после Второй мировой войны?
6. Проанализируйте причины стремительного развития японской экономики.
7. Проанализируйте причины начавшегося с середины 1960-х годов «Корейского чуда».
8. Проведите сравнение исторического развития Японии и Южной Кореи во 

второй половине ХХ века.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Корейская война. Беженцы
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После победы над фашистским блоком вновь начались противоречия между 
СССР и Западом. Запад не мог примириться с попаданием под влияние СССР Вос-
точной Европы и Балканских стран. В своем знаменитом выступлении в Фултоне 
(США) в 1946 году У.Черчилль впервые упомянул о «железном занавесе», разделив-
шем Европу. Это стало началом холодной войны.  СССР начал с опаской относиться 
к США, имевшим атомную бомбу, и их союзникам. Между сторонами возникли про-
тиворечия по вопросу определения судьбы Германии. Последним общим мероприя-
тием великой коалиции стала конференция, проведенная в 1947 году для заключе-
ния мирных договоров с Германией и ее союзниками. Таким образом, в Западной 

После окончания Второй мировой войны 
возникли противоречия между двумя велики-
ми державами антигитлеровской коалиции. 
Это привело во 2-й половине 1940-х годов к 
открытой конфронтации. Таким образом, 
началась холодная война, определившая ос-
новные особенности второй половины ХХ 
века.

ПЕРИОД ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

▪ Холодная война 
▪ Доктрина Трумена    
▪ План Маршалла 
▪ Период оттепели
▪ Страны «третьего 
   мира»
▪ Движение 
   неприсоединения

▪ Берлинская 
   стена
▪ Карибский 
   кризис
▪ Стратегическая 
   оборонная 
   инициатива

24

На основе карты проанализируйте политическое положение мира в период хо-
лодной войны. Основываясь на диаграммы, выскажите мнение о результатах 
холодной войны. 

!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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Европе, в основном, были восстановлены грани-
цы, существовавшие до 1937 года, а в Восточной 
Европе СССР сохранил за собой территории, за-
хваченные в 1939-1940 годах.  

Развал великого союза. В 1946-1947 годах 
рост влияния СССР в Восточной Европе начал 
беспокоить США и страны Западной Европы. 
США решили применить против этого две страте-
гии. В начале 1947 года президент Г.Трумен пред-
ложил странам Европы военную помощь. Эта 
стратегия получила название политики «сдер-
живания». Другим стратегическим шагом стало 
предложение госсекретарем США Джорджем 
Маршаллом летом 1947 года экономической по-
мощи европейским странам. Страны Западной 
Европы приняли эту помощь, а СССР и под его 
давлением страны Восточной Европы – отвергли. 

В 1947 году СССР, коммунистические партии 
стран Восточной Европы, Италии и Франции при-
няли отчет, подготовленный руководством Со-
ветского Союза. В отчете весь мир делился на 
два фронта: «империалистический» во главе с 
США и «демократический и антиимпериалисти-
ческий» во главе с СССР. Таким образом, возник-
шая в период Второй мировой войны великая 
антифашистская коалиция распалась. Разделе-
ние мира на 2 блока стало окончательным. 

Начиная с 1947 года, две великие державы 
начали укреплять сферы своего влияния. C 1948 
года США стали осуществлять план Маршалла. 

Вспомните: В результате какого договора 
СССР захватил некоторые территории в 
Восточной Европе в 1939-1940 годах? Какие 
это были территории?

?

с) В интересах закрепления монопольного положения 
США на рынках, создавшегося в результате исчезновения 
двух самых крупных конкурентов США – Германии и Япо-
нии – и ослабления капиталистических партнёров США – 
Англии и Франции, – новый курс политики США рассчи-
тан на широкую программу мер военного, экономического 
и политического порядка, преследующих задачу установ-
ления во всех странах, являющихся объектом экспансии 
США, политического и экономического господства США. 
…На коммунистов выпадает особая историческая роль 
возглавить сопротивление американскому плану закабале-
ния Европы…

Отчет руководства Советского Союза на конферен-
ции европейских коммунистических партий, 1947 год

История. Стамбул, 2002, с. 203

Сравните источники b и c. На основе проти-
воположных позиций сторон организуйте де-
баты. 

!

a) «От Штеттина на Балтике до 
Триеста на Адриатике на континент 
опустился железный занавес. По ту 
сторону занавеса все столицы древних 
государств Центральной и Восточной 
Европы…  Все эти знаменитые города и 
население в их районах оказались в преде-
лах того, что я называю советской сфе-
рой, все они в той или иной форме подчи-
няются не только советскому влиянию, 
но и значительному и все возрастающему 
контролю Москвы.  В этих странах 
Восточной Европы коммунистические 
партии …всюду стремятся установить 
тоталитарный контроль. Почти все 
эти страны управляются полицейскими 
правительствами …в них нет подлинной 
демократии. Я не верю, что Россия 
(СССР) хочет войны. Чего она хочет, 
так это плодов войны и безграничного 
распространения своей мощи…

Речь У.Черчилля в Фултоне
https://winstonchurchill.org.

Как по-вашему, почему это 
выступление считается 
по  воротной точкой в меж-
государственных отноше-
ниях? В чем смысл этого 
поворота?

?

b) Соединенные Штаты должны 
поддерживать свободные народы, 
которые сопротивляются …внеш нему 
давлению. Я полагаю, что наша по-
мощь должна быть, прежде всего, эко-
номической и финансовой. В настоящий 
момент почти каждая нация в мире 
должна выбрать между альтернатив-
ными образами жизни. Выбор слишком 
часто далеко не свободный. Один образ 
жизни основан на воле большинства и 
отличается свободными демократиче-
скими учреждениями, свободными вы-
борами, гарантиями свободы личности, 
свободы слова и религии и свободы от 
политического притеснения. Второй 
образ жизни основан на желании 
меньшинства, насильственно наложен-
ного на большинство. Он отличается 
террором и притеснением, управляемой 
прессой и подавлением личных свобод. 
Семена тоталитарных режимов рас-
пространяются и растут в злой почве 
бедности и борьбы. Свободные народы 
мира обращаются к нам с просьбой в 
поддержании их свободы.

Доктрина Трумена, 1947 год
Пол Кеннеди. Подъем и крах  

сверхдержав. 2001, с. 442
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Согласно плану была оказана поддержка евро-
пейским странам в восстановлении экономики. По 
договорам, заключенным с этими странами, было 
решено снизить таможенные пошлины и отменить 
ограничения на импорт. 

Для укрепления мира и экономического со-
трудничества в Европе в 1957 году было созда-
но Европейское экономическое сообщество 
(ныне – Европейскoе  сообщество). США и За-
пад ная Европа организовались и в военной 
области. В 1949 году США, Канада и ряд стран 
Западной Европы создали Организацию Севе-
роатлантического договора (НАТО). 

Создание социалистического блока. Во 
второй половине 1940-х годов в Румынии, Вен-
грии, Польше, Болгарии и Чехословакии при вме-
шательстве СССР были созданы режимы, осно-
ванные на советской модели. Были применены 
однопартийная система, плановая экономика и 
национализация. Эти страны принуждались к 
военно-политическому сотрудничеству с СССР. 
Только Югославия смогла отказаться от этого. В 
1949 году страны социалистического блока в про-
тивоположность плану Маршалла создали Совет 
Экономической Взаимопомощи (СЭВ) и вос-
пользовались помощью СССР. В 1949 году комму-
нисты пришли к власти в Китае и присоединились 
к блоку сторонников СССР. В том же году в СССР 
была изготовлена атомная бомба, и тем самым 
социалистический блок еще более усилился. 

Таким образом, создание двух противопо-
ложных в социально-экономическом и полити-
ческом аспекте систем в корне изменило между-
народные отношения. Западный блок опасался 
распространения коммунизма, а СССР опасал-
ся блокады. Наличие у обеих сторон атомной 
бомбы создавало опасность уничтожения мира 
в случае начала войны. 

Разделение Германии. В 1948 году после 
коммунистического переворота в Чехословакии 
все страны Восточной Европы попали под влия-
ние СССР. Для предотвращения распростране-
ния этого влияния на запад США и их союзники в находившейся под их контролем 
части Германии решили создать новое немецкое государство. Это стало причи-
ной первого кризиса периода холодной войны. В ответ на это в 1948 году СССР в 
Берлине взял в блокаду западные зоны оккупации. США оказывала помощь взя-
тому в блокаду Западному Берлину по воздуху. Не добившись своей цели, СССР 
в 1949 году снял блокаду. Это ускорило объединение западных зон оккупации и 
создание Федеративной Республики Германия. В ответ на это СССР создал в 
своей зоне оккупации Германскую Демократическую Республику. Таким обра-
зом, разделение Германии стало символом распада мира на два блока. 

Корейская война (1950-1953) и «оттепель».  Второй кризис холодной войны про-
изошел в Корее. Север Кореи, которая до войны была под властью Японии, в 1945 
году был захвачен СССР, а юг – США. Существовавшие идеологические противоре-
чия между этими двумя государствами стали причиной раздела Кореи. В 1948 году 
под покровительством США на юге полуострова была создана Корейская Республи-
ка, а на севере было создано государство с коммунистическим режимом – Корейская 
Народная Демократическая Республика. В 1950 году силы Северной Кореи захва-

Когда говорят о потребнос-
тях восстановления Европы, то 
правильно оценивают масшта-
бы людских потерь, очевидное 
разрушение городов, заводов, шахт 
и железных дорог… Ей нужно ока-
зать значительную дополнитель-
ную помощь, или она столкнется 
с очень серьезным обострением 
ситуации в экономической, соци-
альной и политической областях.  
…Всем должны быть очевидны 
последствия [этого] для экономики 
Соединенных Штатов. Логично, 
что Соединенные Штаты должны 
сделать то, что в состоянии 
сделать, чтобы помочь в стаби-
лизации мировой экономики, без 
которой не может быть никакой 
политической стабильности и 
никакой уверенности в мире. Наша 
политика направлена не против ка-
кой-либо страны или доктрины, а 
против голода, нищеты, отчаяния 
и хаоса. Ее целью должно быть 
возрождение мировой экономи-
ки, чтобы с ее помощью создать 
такие политические и социальные 
условия, в которых могут суще-
ствовать свободные учреждения.

Из выступления Дж.Маршал-
ла в Гарвардском университете, 

1947 год. htpps://www.marshallfoun-
dation.org

В чем причина появления 
пла на Маршалла? Как обо-
сновывается его цель?

?
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тили Южную Корею. ООН осудила оккупацию 
и призвала государства-члены оказать помощь 
Южной Корее. Из-за того, что в этот период 
СССР бойкотировал ООН из-за принятия в чле-
ны Совета Безопасности ООН не коммунисти-
ческого Китая, а Тайваня, он не смог выступить 
против принятого решения. Основную часть сил 
ООН, посланных в Южную Корею, составляли 
войска США. Северной Корее помогали СССР 
и Китай. В 1953 году после смерти Сталина по-
зиции СССР несколько смягчились. В холодной 
войне начался период «оттепели». В результа-
те, в 1953 году Корейская война завершилась. 
Однако страна осталась разделенной на два го-
сударства с противоположными политическими 
системами. США продолжали усиливать свое 
присутствие вокруг СССР, создавая новые воен-
ные союзы в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. В 1955 году СССР ответил 
на это созданием военного блока социалистических государств – Организации Вар-
шавского Договора. Продолжалось соперничество в области вооружения и поко-
рения космоса. В 1957 году СССР впервые послал в космос искусственный спутник. 
Однако визит в США руководителя СССР Никиты Хрущева в 1959 году и приход к 
власти в США Джона Кеннеди привели к потеплению взаимоотношений.

Новые кризисы: Суэцкий, Берлинский и Карибский. В 1956 году в ответ 
на национализацию Египтом Суэцкого канала Англия, Франция и Израиль, вы-
ступив против него, оккупировали регион. Под давлением США и СССР союзни-
ки отступили. Следующий кризис был связан со статусом Западного Берлина. 
Советское руководство предлагало передать Берлин ГДР или же под контроль 
ООН. В этот период немцы бежали из ГДР в Западный Берлин. С целью предот-
вращения этого процесса, ГДР и советское руководство в 1961 году построили 
стену, разделявшую Берлин на восточную и западную части. Одним из основных 
кризисов периода холодной войны был Карибский кризис 1962 года, связанный с 
проблемой Кубы. Фидель Кастро, который еще в 1959 году сверг на Кубе дик-
татуру, пользовавшуюся поддержкой США, сблизился с СССР. СССР под предло-
гом защиты Кубы от внешней опасности разместил 
здесь ядерные ракеты. Ракеты были нацелены пря-
мо на США. Мир оказался на пороге ядерной войны. 
Однако стороны пошли на уступки. СССР убрал ра-
кеты с Кубы. В ответ на это США отменили блокаду 
Кубы и гарантировали невмешательство. 

Оттепель. Карибский (Кубинский) кризис сделал 
необходимым ликвидацию угрозы ядерной войны. По 
договорам, подписанным между сторонами в 1960-х 
годах, были запрещены ядерные испытания, размеще-
ние ядерного оружия в космосе и наращивание воору-
жения. У обеих сторон имелись экономические и поли-
тические причины оттепели. Для того чтобы иметь по 
всему миру военные базы, США требовались большие 
средства. Потери во Вьетнамской войне в середине 
1960-х годов стали причиной недовольства в стране. В 
СССР огромные расходы на вооружение стали причи-
ной ухудшения экономического положения страны. Те-
перь СССР нуждался в иностранной помощи. С 1963 
года СССР стал покупать у Запада зерно. И внутри 
социалистического блока против СССР назревало не-
довольство. В 1968 году в Чехословакии начались вы-
ступления против СССР («Пражская весна»), а в 1969 
году произошло вооруженное столкновение с Китаем.

Женщина и дети перед 
казнью, совершенной 

военными США во 
Вьетнаме. 1968. Фото 

Рональда Хеберли 

Никита Хрущев и Джон Кеннеди.
Лесли Гилберт Илингворт. 1962

Как по-вашему, что выражает 
карикатура?

?
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Все эти факторы заставили США и СССР 
считаться друг с другом. Оба государства со-
гласились не вмешиваться в сферы влияния 
друг друга.

Соглашения были подкреплены в 1972 
году договором «Об ограничении стратеги-
ческих вооружений» (ОСВ-1).

Кульминацией периода оттепели было под-
писание в 1975 году Заключительного Акта 
Совещания по Безопасности и Сотрудни-
честву в Европе.  Этот документ подписали 
наряду с европейскими государствами СССР, 
США и Канада. В документе предусматрива-
лось межгосударственное сотрудничество и 
защита прав человека.

Деколонизация и страны «Третьего 
мира». После Второй мировой войны начался 
процесс деколонизации. Получение незави-
симости колониями Азиатского, Африканского 
и Тихоокеанского регионов привело к появ-
лению стран «Третьего мира». Выражение 
«Третий мир» стало применяться с 1950-х го-
дов для обозначения стран, не участвовавших 
в холодной войне, не входивших ни в один из 
блоков, а также относительно слаборазвитых 
стран. Страны «Третьего мира» заявили о сво-
ём политическом существовании в 1955 году на 
Бандунгской конференции, где они выступи-
ли против разделения мира на два полюса. В 
1961 году, по инициативе Югославии, Индии и 
Египта, было создано Движение неприсоеди-
нения. В начале 1970-х годов страны «Третьего 
мира» разделились на три группы: сторонники 
США, сторонники СССР и нейтральные страны. 
Некоторые попали под влияние Китая, который 
критиковал и СССР, и США, и предлагал для 
стран «Третьего мира» свою модель. Страны 
«Третьего мира», в зависимости от оказанной 
им помощи, попадали под влияние либо США, 
либо СССР. США и СССР сменили прежних ко-
лонизаторов на Ближнем Востоке и в Юго-Вос-
точной Азии, и за счёт оказываемой ими помо-
щи укрепляли свою власть в этих регионах.  

В странах «Третьего мира», по причине 
установленных в колониальную эпоху ис-
кусственных границ и под влиянием великих 
держав, происходили этнические конфликты 
и гражданские войны. С 2011 года Азербай-
джанская Республика стала полноправным 
членом Движения неприсоединения.

Региональные войны. В период оттепели произошли региональные войны, ко-
торые не нарушили равновесие между США и СССР. Одна из них была Вьетнамская 
война. В этой войне конфликт между СССР и США проявлялся косвенным образом. 
США помогали Южному Вьетнаму, а СССР – Северному Вьетнаму. В 1965 году США 
направили в регион воинский контингент. Потерпев поражение, США, под давлением 
международной общественности, в 1973 году вывели оттуда свои войска.

Заключительный Акт Совещания 
по Безопасности и Сотрудничеству 
в Европе

1. Государства-участники будут 
уважать суверенное равенство ... 
друг друга, а также ... право каж-
дого государства на юридическое 
равенство, на территориальную 
целостность, на свободу и полити-
ческую независимость.

2. Государства-участники будут 
воздерживаться в их взаимных, как 
и вообще в их международных от-
ношениях от применения силы или 
угрозы силой как против террито-
риальной целостности, или полити-
ческой независимости любого госу-
дарства, так и каким-либо другим 
образом, несовместимым с целями 
Организации Объединенных Наций и 
с настоящей Декларацией.

3. Государства-участники рас-
сматривают как нерушимые все 
границы друг друга ...

4. Территориальная целост-
ность государств. ... Государства- 
участники будут, равным образом, 
воздерживаться от того, чтобы 
превращать территорию друг друга 
в объект военной оккупации или 
других прямых или косвенных мер 
применения силы ... Никакая оккупа-
ция или приобретение такого рода 
не будет признаваться законной. 

7. Государства-участники будут 
уважать права человека и основные 
свободы, включая свободу мысли, 
совести, религии и убеждений, для 
всех, без различия расы, пола, языка 
и религии.

История. Стамбул, 2002, с. 215

Как вы оцениваете бездей-
ствие современной ОБСЕ по 
отношению к Армении, нару-
шающей вышеперечисленные 
пункты, составляющие основ-
ную цель этой организации?

?
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Когда региональные войны представляли угрозу всеобщему миру, СССР и 
США старались урегулировать конфликты дипломатическим путём. Именно так 
был остановлен арабо-израильский конфликт в 1967 и 1973 годах.

Новое обострение холодной войны 1975–1985 годов. В 1979 году СССР 
оккупировал Афганистан. Целью СССР было предотвратить распространение на 
своей территории – в мусульманских республиках Центральной Азии – полити-
ческого исламизма, распространяемого в Афганистане на основе планов США. 
Это стало началом нового этапа холодной войны. США ввели эмбарго на экспорт 
в СССР зерна и технологий, а также бойкотировали проводившиеся в 1980 году 
в Москве Олимпийские игры. США подготовили 
новую программу вооружения и поставили пе-
ред собой цель перегнать в этой области СССР. 
В 1983 году против угрозы советских ракет была 
объявлена программа Стратегической оборон-
ной инициативы. Эту программу, предусматри-
вавшую обнаружение советских ракет с помощью 
спутников и их уничтожение из космоса, также на-
зывали «Звёздными войнами».

Завершение холодной войны. Во второй по-
ловине 1980-х годов большие расходы на гонку 
вооружений, а также экономический упадок за-
ставили СССР смягчить свою внешнюю политику. 
Авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году усили-
ла в мире страх ядерной войны. В 1987 году США 
и СССР подписали договор «О ликвидации ракет 
средней и малой дальности». Вмешательство 
в разных регионах мира с целью распространить 
своё влияние ещё более усугубило экономическое 
и политическое положение СССР. В 1989 году со-
ветские войска были выведены из Афганистана.

1989 год стал поворотным моментом холодной 
войны. В Восточной Европе расширилось движе-
ние за демократию. В Польше и Венгрии были проведены свободные выборы. Ру-
ководство Восточной Германии дало разрешение на ликвидацию Берлинской сте-
ны. В Чехословакии, Болгарии и Румынии был положен конец коммунистической 
диктатуре. В 1990 году Германия объединилась. В Восточной Европе был положен 
конец «советской модели», СССР потерял «первую линию обороны». В самом 
СССР нарастание борьбы за независимость, этнических конфликтов и национа-
листических тенденций, ускорили падение этого государства. В декабре 1991 года 
был положен конец существованию СССР. Холодная война завершилась.

1. Каковы были результаты проведённой в 1947 году конференции с целью 
подписания мирных договоров с Германией и её союзниками?

2. В чём причины холодной войны?
3. Результатом какого процесса было появление стран «Третьего мира»?
4. Какова была цель оккупации в 1979 году СССР Афганистана?
5. Какие факторы побудили СССР смягчить внешнюю политику во второй половине 

1980-х годов?
6. Почему 1989 год считается поворотным моментом холодной войны?
7. Составьте ленту времени, связанную с важными событиями периода холодной 

войны.
8. Сравните кризисы, произошедшие в 1950-х годах. 
9. Проанализируйте особенности периода оттепели.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Вывод советских войск 
из Афганистана

Разрушение Берлинской 
стены
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Период холодной войны Период после холодной войны
Военная сфера: носила первостепенный харак-
тер, инициатива вооружения, военные союзы, 
увеличение расходов на оборону, двухполяр-
ность в военном аспекте

Военная сфера: носит второстепенный харак-
тер, инициатива разоружения, уменьшение во-
енных баз и воинских контингентов в зарубеж-
ных странах, уменьшение расходов на оборону, 
однополярность

Экономическая сфера: носила второстепен-
ный характер, борьба капитализма и социализ-
ма, слабость торговых связей между Востоком 
и Западом, отсутствие зон свободной торговли

Экономическая сфера: носит первостепенный 
характер, уменьшение контроля государства 
над экономикой, расширение свободных эконо-
мических зон

Социально-идеологическая сфера: инициатива 
превосходства в военной сфере, внешняя полити-
ка, ориентированная на создание военных блоков, 
интервенции для установления доминирования, 
отсутствие влияния Совета Безопасности ООН

Социально-идеологическая сфера: мирная 
конкуренция, восстановление многосторонно-
сти, интервенции с целью стабилизации, возрас-
тание влияния ООН 

После завершения холодной 
войны в международных отноше-
ниях появилась необходимость 
создания новой системы. Был по-
ложен конец двухполярному миру. 
Сказанное Джорджем Бушем в 
1991 году во время Войны в заливе 
выражение «новый мировой поря-
док» подразумевало конец двухпо-
лярной системы и возникновение 
нового порядка в международных 
отношениях. Это означало начало 
нового процесса геополитических 
и геостратегических изменений 
в международной политике. Рос-
сия, переживавшая в 1991-2000 
годах переходный период, занятая 
сложными внутриполитическими 
проблемами, потеряла свои по-
зиции в Евразии и других геопо-
литических регионах. США стали 
единственной экономической, по-
литической и военной супердержа-
вой. В 90-е годы ХХ века, во вре-

После окончания холодной войны, в мире сложилась но-
вая политическая и экономическая ситуация. Отныне счи-
талось, что войны и конфликты прекратились, и в мире 
сложилась однополярная система. Однако в условиях гло-
бализации появились новые противоречия и конфликты. 
Терроризм стал опасностью международного масштаба.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 
СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД

▪ Новый мировой порядок 
▪ События 11 сентября    
▪ Русско-грузинская война  
▪ Глобализация
▪ Арабская весна

25

На основе таблицы сравните особенности периодов холодной войны и после ее 
окончания.

!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

а) «В основе международных отношений лежит 
соперничество между государствами и борьба сил». 

Генри Моргентау
М.Рошкин и Н.О. Берри. Новый мир междуна-

родных отношений. Анкара, 2014, с. 55

b) «... в нарождающемся мире основным источ-
ником конфликтов будет уже не идеология и не 
экономика. Важнейшие границы, разделяющие чело-
вечество, и преобладающие источники конфликтов 
будут определяться культурой. ... Столкновение ци-
вилизаций станет доминирующим фактором мировой 
политики. Линии разлома между цивилизациями – это 
и есть линии будущих фронтов. Грядущий конфликт 
между цивилизациями – завершающая фаза эволюции 
глобальных конфликтов в современном мире».

Сэмюэль Хантингтон, Столкновение  
цивилизаций. www.foreignaffaris.com

Согласны ли вы с утверждениями авто-
ров? Как по-вашему, может ли помешать 
столкновению цивилизаций межциви-
лизационный диалог? Исследуйте роль 
Азербайджана в межцивилизационном ди-
алоге в современном мире.

?
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мя Войны в заливе и Балканских конфликтов, 
применявшие механизмы ООН США играли 
роль судьи и наблюдателя в международных 
отношениях. После террористических атак  
11 сентября 2001 года в международных от-
ношениях начался новый период. Организация 
нападений на важные стратегические объекты 
США – Пентагон и Всемирный Торговый Центр 
– оказала отрицательное влияние на междуна-
родный имидж и глобальный авторитет США. 
Таким образом, события 11 сентября, привед-
шие к самым большим жертвам в США после 
Гражданской войны, создали новую ситуацию в 
международных отношениях.

Постепенно Европейский Союз, Россия, 
Япония, Китай и Индия, будучи региональны-
ми силами, ограничивали область деятельно-
сти США. Снова был создан многополярный 
мир. Такие страны, как Турция, Иран, Бразилия 
и Индонезия, превратились в региональных 
лидеров в этом новом порядке. В этом мно-
гополярном мире геополитический, геоэконо-
мический и геостратегический центр тяжести 
сместился из Атлантического в Тихоокеанский 
регион. Источники энергии и транзитные пути 
в Афро-Евразийском регионе превратились в 
арену геополитических противостояний. Усили-
лась геополитическая борьба между США, Рос-
сией и Китаем за составляющий центр тяжести 
Евразии географический треугольник Чёрное 
море – Кавказ – Центральная Азия.

Формирование новых региональных союзов 
(Шанхайская организация сотрудничества, 
ГУАМ и Международное объединение Южной 
Америки) является особенностью современного 
многополярного миропорядка. Другой особенно-
стью международных отношений после оконча-
ния периода холодной войны является выход 
на передний план экономических и финансовых 
проблем. Хотя экономический потенциал и сила 
всегда были важны в межгосударственных от-
ношениях, в этот период их значение особенно 
возросло. Отныне военные и идеологические 
причины конфликтов были устранены, а меж-
дународные отношения стали основываться на 
экономической конкуренции. Одной из причин 
этого являются слишком высокие экономиче-
ские и социальные издержки современных войн. 
Также применение научных и технических нов-
шеств, наряду с ускорением экономического раз-
вития, уси лило взаимосвязь между обществами. 
А экономическая взаимосвязь повысила эконо-
мическую чувствительность государств. Отныне 
большее значение придавалось не военному 
потенциалу страны, а подъему национального 
дохода, уровня жизни и благосостояния. В со-

 «Предлагавшийся же после «холод-
ной войны» однополярный мир тоже не 
состоялся. ...Однако что же такое одно-
полярный мир? ...это один центр власти, 
один центр силы, один центр принятия 
решения. Это мир одного хозяина, одного 
суверена. ...Считаю, что для современно-
го мира однополярная модель не только 
неприемлема, но и вообще невозможна. 
...Сегодня мы наблюдаем почти ничем 
не сдерживаемое, гипертрофированное 
применение силы в международных 
делах, военной силы, силы, ввергающей 
мир в пучину следующих один за другим 
конфликтов. ...чуть ли не вся система 
права ...Соединенных Штатов пере-
шагнула свои национальные границы во 
всех сферах: и в экономике, и в политике, 
и в гуманитарной сфере – и навязывает-
ся другим государствам. ... Нас также 
не могут не тревожить планы по развер-
тыванию элементов системы противо-
ракетной обороны в Европе».

Из выступления президента Рос-
сии В.В. Путина на Конференции по 
безопасности в Мюнхене в 2007 году. 

htpps://kremlin.ru./events/president

Проанализируйте источник. 
Сравните его с речью У.Чер-
чилля в Фултоне. Как по-ваше-
му, можно ли это выступле-
ние считать началом но  вой 
холодной войны?

?

Как оценивается 11 сентября 
в американской прессе?

?

Теракт 11 сентября в аме-
риканской прессе. «США 

подверглись атаке». Са молёты, 
угнанные в день те ракта, 

уничтожили башни-близнецы 
и нанесли урон Пен тагону. 

Газета "New York Times"
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временный период в конкурентной борь-
бе за экономическое превосходство США 
противостоят два основных региона: Ев-
ропейский Союз и Азиатско-Тихоокеан-
ский регион. Также изменились мотивы 
конкурентной борьбы. К этим мотивам от-
носится качество производимой продук-
ции, темпы роста уровня жизни, наличие 
высококвалифицированной рабочей силы, 
превосходство в торговле и т.д. Таким об-
разом, возрастание чувствительности об-
щества к экономическому благополучию 
оказало влияние на внешнюю политику 
государств, в результате чего в между-
народных отношениях на передний план 
вышел экономический фактор. А это ста-

ло причиной расширения процесса глобализации. Глобализация является самым 
широко используемым понятием при описании периода после холодной войны. 
В результате научно-технологического и экономического развития, возросла взаи-
мосвязь между государствами, входящими в систему современного мира. В итоге, 
события и процессы, происходящие в любой точке мира, влияют на другие госу-
дарства и общества.

Крупные экономические державы ведут 
борьбу за приобретение новых сфер влия-
ния. Ближний Восток, Африка, Централь-
ная Азия, Кавказ и Латинская Америка 
превратились в арену их борьбы. В основе 
конкурентной борьбы на Кавказе и в Цен-
тральной Азии, начавшейся после распада 
СССР, наряду со стратегическими и поли-
тическими интересами, стоит также кон-
троль над природными ресурсами. США 
и Россия стремятся установить в регио-
не сферу своего влияния, а Европейский 
Союз участвует в борьбе за использование 
ресурсов нефти и природного газа.

Происходившая в 2008 году русско-гру-
зинская война, будучи региональной вой-
ной, по своим итогам имела глобальное 
значение. Это событие официально про-
демонстрировало конец единоличного гос-
подства США в новом мировом порядке, 
сформировавшемся после холодной вой-
ны. В связи  с нападением России на про-
западную Грузию США и Западная Европа 
выразили своё отношение к этому собы-
тию исключительно путём заявлений.

«...Несмотря на ограниченные терри-
ториальные масштабы и незначительное 
по численности население, Азербайджан 
с его огромными энергетическими ресур-
сами также в геополитическом плане 
имеет ключевое значение. ... Независи-
мость государств Центральной Азии 
можно рассматривать как практически 
бессмысленное понятие, если Азербай-
джан будет полностью подчинен москов-
скому контролю. ... Независимый Азер-
байджан, соединенный с рынками Запада 
нефтепроводами, которые не проходят 
через контролируемую Россией террито-
рию, также становится крупной магис-
тралью для доступа ... к энергетически 
богатым республикам Центральной Азии. 
Будущее Азербайджана и Центральной 
Азии почти в такой же степени, как и в 
случае Украины, принципиально зави-
сит от того, кем может стать или не 
стать Россия». 

З. Бжезинский. Великая шахматная 
доска. Стамбул, 2005, с. 98-99

На основе источника, проанализи-
руйте геополитическое по   ложение 
Азербайджана в совре менных меж-
дународных от     ношениях. В чём 
состоит гео  политическая значи-
мость Азербайджана? Как влия-
ет на Азербайджан конкурентная 
борьба на Кавказе? Можно ли свя-
зать эту борьбу с нагорно-кара-
бахским конфликтом? 

?

Проанализируйте смысл карика-
туры. Как влияет глобализация на 
социальное, экономическое и эко-
логическое положение в мире?

?

Русско-грузинская война 2008 года
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В современный период глобализация продолжает расширяться. Важную роль 
в международных отношениях играет рост населения и экологическая ситуация. 
Новые конфликты и войны остаются угрозой миру во всём мире. Причины этих 
войн, в основном, связаны со стремлением к захвату территорий и контролю над 
природными ресурсами. При этом политика двойных стандартов великих держав, 
защита ими своих политико-экономических интересов вместо следования принци-
пам, принятым международным сообществом, мешает справедливому урегулиро-
ванию этих конфликтов. Доказательством этого является неприменение междуна-
родным сообществом санкций против Армении, оккупировавшей 20% территории 
Азербайджана, несмотря на наличие 4-х резолюций ООН.  После мирового эконо-
мического кризиса 2008 года расширились выступления против глобализации. В 
отдельных странах усилились национализм и исламофобия.

Особенности США Европейский 
Союз

Россия Китай

Военный 
потенциал

Несмотря на 
наличие доста-
точного военного 
потенциала, 
после Иракской 
войны он ослаб.

Не имеет 
военной 
организации.

Несмотря на 
от носительное 
ос лабление в 90-х 
годах ХХ века, в 
настоящее время 
уделяет особое 
внимание развитию 
военной промыш-
ленности.

Проводится 
модернизация, 
однако развит ещё 
недостаточно.

Экономи -
ческое 

положение

В совре мен ный 
период развитие 
замедлилось.

Достаточно 
развит.

Несмотря на 
наличие экономи-
ческих проблем, 
обладает богаты-
ми энергетически-
ми ресурсами.

Несмотря на 
стремительное 
развитие, имеет 
серь ёзные соци-
ально-экономиче-
ские проблемы.

Глобальная 
политика

Проводит 
глобальную 
политику.

Не проводит 
глобальную 
политику.

Проводит поли-
тику влияния на 
международную 
политическую 
систему.

Не проводит гло-
бальную политику.

Проанализируйте информацию, данную в диаграмме и в таблице. Как, по- 
вашему, эти факторы могут повлиять на геополитическую ситуацию в мире?

?

Сравнение военных бюджетов (млрд. долларов, 2006 год) 

600

450

300

150

0
США

518

81
45 44 35

Китай Франция Япония Германия

Источник: www.photius.com
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Арабская весна – ложная весна?  Одним из регионов противостояния ве-
ликих держав является Ближний Восток и Северная Африка. Восстания против 
диктаторских режимов, произошедшие в Тунисе, Египте, Ливии и Сирии, пре-
следовали цель установления де-
мократии. Помимо диктаторских 
режимов, одной из основных при-
чин восстаний в арабских странах 
также было несправедливое рас-
пределение доходов. Процесс, 
начавшийся в Тунисе в 2010 году, 
подобно эффекту домино, распро-
странился и на другие арабские 
страны. В Тунисе, Египте и Ливии 
диктаторские режимы пали. Одна-
ко под внешним влиянием вместо 
демократии в регионе начался 
хаос. В этих странах распростра-
нились нестабильность и террор. 
Гражданские войны в Сирии и 
Ираке продолжаются по сей день. 
Тысячи людей были убиты или 
были вынуждены покинуть места 
проживания. 

1. Какова сущность понятия «нового мирового порядка»?
2. Как повлияли на международные отношения события 11 сентября 2001 года?
3. Какие изменения произошли в геополитическом, геостратегическом и 

геоэкономическом положении мира в условиях многополярности?
4. Какие особенности имели международные отношения после холодной войны?
5. Как глобализация влияет на международные отношения в современный период?
6. Почему в итоге Арабской весны вместо установления демократии регион 

охватил хаос?
7. Определите важные события на ленте времени.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1991 2001 2008 2010

 «Для того чтобы понять Арабскую весну, надо 
знать историю. В арабском мире существуют глу-
бокие традиции борьбы за справедливость. Главная 
причина в том, что в исламской нравственности 
понятие справедливости является одним из ключе-
вых ... Как показывает история, несправедливость 
всегда являлась причиной восстаний в арабском 
мире. Поэтому мы видим, что в центре этого 
движения стоит не борьба, а справедливость. В 
арабских странах, в особенности Тунисе и Египте, 
компрадорская буржуазия взяла власть в свои руки 
и использовала в своих целях. Это совпадало с целя-
ми внешних сил. Говоря о внешних силах, мы имеем 
в виду старые колониальные державы – Англию, 
Францию и Италию, а также США, имеющие 
наряду с ними влияние в этом регионе. Всё это 
привело к появлению меньшинства, присваивающе-
го богатства страны и держащего власть в своих 
руках, и бедного безработного большинства. По 
требованию Международного Валютного Фонда 
расходы на социальное обеспечение были уменьше-
ны, а важные ресурсы – приватизированы. Этой 
приватизацией воспользовались близкие к власти 
круги. Деньги, вывезенные из страны, осели в за-
падных банках ... В основе народного движения на 
Ближнем Востоке стоят три основных вопроса: 
несправедливость, потеря в результате этого че-
ловеческого достоинства и позиция правительств в 
связи с палестинской проблемой».

Детлев Куинтерн, Бременский университет, 
Институт культурологии

Проанализируйте источник. Как оцени-
ваются внутренние и внешние причины 
Арабской весны?

?
Арабская весна, Тунис
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Меняется центр мировой культуры. После Второй мировой войны в поли-
тической и социально-экономической жизни мира произошли глобальные изме-
нения. Разделение мира на два полюса в результате холодной войны оказало 
влияние и на культуру. 

Политике СССР по экспорту коммунизма США противопоставили борьбу за 
либеральную культуру. Одним из способов этой борьбы была популяризация в 
мире деятелей культуры США. Сильно пострадавший в годы войны Париж утра-
тил статус мирового культурного центра. Отныне этим центром стал Нью-Йорк. В 
действительности это было составной частью новой культурной политики США. 
Американская культура экспортировалась и оказывала влияние на весь мир. 

Аграрное общество, появившееся с переходом к оседлой жизни и характеризо-
вавшееся преобладанием сельского хозяйства, в результате промышленного пере-

ворота сменилось индустриальным обществом. Во вто-
рой же половине ХХ века стремительно развивавшиеся 
средства информации и коммуникации стали причиной 
появления понятия «информационное общество». Ин-
формация превратилась в основной фактор производ-
ства. Одной из особенностей нового общества является 
смена человеческой и машинной силы, использовав-
шихся в индустриальном обществе, на силу интеллекта 
и знания. Одной из областей, подвергшихся влиянию 
информационного общества, является культура. 

Во второй половине ХХ века человечество достиг-
ло большого научно-технического развития. Откры-
тие атомной энергии, покорение космоса, появление 
новых технологий (компьютеры, роботы, спутни-
ковая связь и т.д.) привели к изменениям в форме и 
сущности культуры. Эти изменения имели положи-
тельные и отрицательные последствия. 

КУЛЬТУРА

▪ Аграрное общество
▪ Индустриальное общество  
▪ Информационное общество
▪ «Утечка мозгов»
▪ Первый искусственный спутник
▪ Гиперреализм
▪ Рок-н-ролл

26

Первый искусственный 
спутник

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

На основе иллюстраций прокомментируйте новшества в научно-технической 
области и культуре во второй половине ХХ века. 

!

Одна из первых моделей 
компьютера              

Элвис Пресли Юрий Гагарин
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На развитие науки большое влияние оказала начавшаяся накануне войны «утеч-
ка мозгов» из Германии в США. Влияние этой утечки продолжалось до 1960-х го-
дов.Созданный в США в годы Второй мировой войны компьютер оказал влияние на 
все сферы жизни общества. В результате развития ракетных технологий в 1957 году 

СССР отправил в космос первый 
искусственный спутник. Таким об-
разом, международная конкуренция 
охватила и космос. В 1961 году совет-
ский космонавт Юрий Гагарин стал 
первым в мире человеком, совершив-
шим в космосе оборот вокруг Земного 
шара. Начиная с 80-х годов ХХ века 
одним из основных направлений ми-
ровой науки стали нанотехнологии. 
Развитие нанотехнологий считается 
третьей научно-технической рево-
люцией после развития информаци-
онных технологий. Нанотехнология 
изучает мельчайшие частицы и фи-
зические, химические и биологиче-
ские процессы в этих структурах. На-
нотехнологии могут использоваться в 
различных областях науки и техники, 

например – в медицине, в биотехнологиях, защите окружа-
ющей среды, в военной области и т.д.

Ядерная энергия, имевшая большое политическое и 
военное значение, сначала использовалась в военной 
области. Впоследствии ее начали использовать и с це-
лью производства электроэнергии. Несмотря на положи-
тельное значение развития науки и техники, они несли в 
себе и угрозу миру. Реакция, происходящая в ходе рас-
пада атомов водорода, стала основой создания меж-
континентальных ракет. В биологии было определено 
химическое строение ДНК. Все это еще более углубило 
разрыв между странами, развитыми в научно-техниче-
ской области, и отсталыми. 

Завершение холодной войны стало причиной изме-
нения содержания различных областей культуры. В новом тысячелетии на пе-
редний план вышло не противопоставление национальных и общечеловеческих 
ценностей, а их взаимосвязь. Политическая и экономическая интеграция оказа-

ли влияние и на культуру. 
Литература. Вторая мировая война оказала 

сильное влияние на литературу. Многие писатели 
и поэты во время войны оказались на полях сра-
жений и в лагерях военнопленных. Это не прошло 
бесследно для их творчества. Известный писатель 
ХХ века Эрнест Хемингуэй был ранен в боях. 
Написанная им повесть «Старик и море» в 1954 
году получила Нобелевскую премию. Французский 
писатель Альбер Камю прославился как видный 
представитель течения абсурдизма*. В годы Вто-
* Абсурдизм – система философских взглядов, в рамках кото-
рой утверждается отсутствие смысла человеческого бытия 
(абсурдность человеческого существования). 

Эрнест Хемингуэй

Великий лидер Гейдар Алиев 
и кыргызский писатель 

Чингиз Айтматов

Как оценивала пресса различных стран 
полет первого человека в космос?

?
Полет человека в космос в прессе
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рой мировой войны он участвовал в антифашистском движении сопротивления. 
Одним из самых знаменитых мастеров пера этого периода является колумбийский 
писатель Габриэль Гарсиа Маркес. В его произведениях обычной жизни и реалиям 
противопоставлялись волшебные образы и события. Один из самых великих писа-
телей ХХ века Маркес был удостоен в 1982 году Нобелевской премии.

Во второй половине ХХ века среди выдаю-
щихся деятелей турецкой литературы можно от-
метить имена Яшара Кямала и Азиза Несина. 
Еще одним выдающимся писателем тюркского 
мира был Чингиз Айтматов. Этот кыргызский 
писатель в своих произведениях открыл всему 
миру богатство тюркской культуры. В одном 
из его самых знаменитых произведений «И 
дольше века длится день» изображены люди, 
старающиеся сохранить свою национальную 
идентичность. В произведении рассказывает-
ся о манкуртизации одного человека, а на этом 
фоне, в действительности, говорится о судьбе 
народа, стремящегося сохранить свои нацио-
нальные ценности. Произведение построено 
на критике социальных и культурных проблем 
в период Советского Союза. В общественную 
жизнь знаменитый образ манкурта принес именно этот роман. 

Искусство. Во второй половине ХХ века молодежь была более широко пред-
ставлена в области культуры. Одним из самых распространенных музыкальных 
жанров этого периода был рок. Рок возник в 1950-х годах в результате синтеза 
классической западной музыки и народной музыки. В основе этой музыки лежит 
философия протеста. Это протест афроамериканской молодежи против расиз-
ма. Выдающимся представителем этого жанра в 50-х годах был Элвис Пресли. 
Группа «Битлз» стала культовой для молодежи своего периода. Эту группу на-
зывали «Моцартом ХХ века». В США афроамериканцы сыграли большую роль в 
развитии сначала джаза, а затем – рок-н-ролла.  

Со второй половины ХХ века произошли определенные изменения и в жи-
вописи. Например, широко распространился гиперреализм. Основное внимание 
его представителей было направлено не на содержание произведения, а на точ-
ное воспроизведение цвета и формы. После войны восстановление городов Ев-
ропы стало причиной развития архитектуры. Рост городского населения повлиял 
на строительство многоэтажных зданий. По мере широкого распространения те-
левидения уменьшалось значение радио. 

Развитие телевидения, наряду с отраслями культуры, способствовало усиле-
нию массовости спорта. Чемпионаты мира по футболу и Летние Олимпийские 
Игры считаются большими событиями во всем мире. В современный период 
спорт иногда вносит вклад в развитие отношений между государствами. В ре-
зультате спорт способствовал стремительному развитию массовой культуры.

1. Какое влияние оказала на культуру Вторая мировая война?
2. Какие последствия имело развитие телевидения?
3. Как может повлиять на развитие культуры информационное общество?
4. Проанализируйте особенности развития науки и техники во второй половине ХХ 

века.
5. Составьте таблицу по литературе второй половины ХХ века.
6. Организуйте дебаты на тему положительного и отрицательного аспектов 

влияния информационного общества на развитие культуры.  

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Воспитанник азербайджанской 
футбольной школы Анатолий 

Банишевский (второй 
футболист) в 1966 году в 

сборной СССР
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