
Фото-копии выполненных работ направить на адрес электронной 

почты ovk4516@mail.ruили 89125729905 (WhatsApp, Viber). 

 

По завершению дистанционного обучения рабочие тетради, сдаются 

преподавателю.  
 

История 1 А (14.05.20). 

Тема 52. Ведущие капиталистические страны.Страны Восточной Европы. 

 

Выполнить в рабочей тетради:  

Задание 1.Перечислите основные события, которые способствовали превращению 

США в ведущую мировую державу. 

 

Задание 2.Заполните таблицу «Ведущие страны Западной Европы» 

Страна Особенности 

Великобритания  

Франция  

ФРГ  

Португалия  

Испания  

Япония  

 

Задание 3. Самостоятельная работа. Составить конспект по теме «Страны Азии и 

Латинской Америки во второй половине ХХ — начале ХХI в.» 

 

 

Для ответа на вопросы можете воспользоваться приведенным материалом. 

 

Тема 52. Ведущие капиталистические страны. Превращение США в ведущую мировую 

державу. Факторы, способствовавшие успешному экономическому развитию США. Развитие 

научно-технической революции. Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План 

Маршалла». Важнейшие тенденции развития Великобритании, Франции, ФРГ. Падение 

авторитарных режимов в Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция, ее причины, 

цели, ход, последствия. Особенности развития Японии. 

Страны Восточной Европы. Установление власти коммунистических сил после Второй 

мировой войны в странах Восточной Европы. Начало социалистического строительства. 

Антикоммунистическое восстание в Венгрии и его подавление. Попытки реформ. Я. Кадар. 

«Пражская весна». Кризисные явления в Польше. Особый путь Югославии под руководством 

И.Б.Тито. 

Перемены в странах Восточной Европы в конце ХХ века. Объединение Германии. 

Распад Югославии и война на Балканах. 

«Шоковая терапия» и социальные последствия перехода к рынку. Восточная Европа в 

начале ХХ века. 

Крушение колониальной системы. Освобождение от колониальной зависимости стран 

Азии (Вьетнама, Индии, Индонезии). Деколонизация Африки. Падение режима апартеида в 

ЮАР. Основные проблемы освободившихся стран. Поиск путей модернизации. «Азиатские 

тигры». Основы ускоренного экономического роста. Исламская революция в Иране. Вторжение 

войск западной коалиции в Ирак. «Арабская весна», ее причины и последствия. 

Индия, Пакистан, Китай. Освобождение Индии и Пакистана от власти Великобритании. 

Особенности внутри- и внешнеполитического развития этих государств. Реформы в Индии. 

Успехи в развитии Индии в начале XXI века. Завершение гражданской войны в Китае. 
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Образование КНР. Мао Цзэдун. «Большой скачок», народные коммуны и «культурная 

революция» в КНР. Реформы в Китае. Дэн Сяопин. Успехи и проблемы развития 

социалистического Китая на современном этапе. 

Страны Латинской Америки. Особенности экономического и политического развития 

стран Латинской Америки. Между диктатурой и демократией. Господство США в Латинской 

Америке. Кубинская революция. Ф. Кастро. Строительство социализма на Кубе. Куба после 

распада СССР. Чилийская революция. С. Альенде. Сандинистская революция в Никарагуа. 

«Левый поворот» в конце ХХ — начале ХХI века. Президент Венесуэлы У. Чавес и его 

последователи в других странах. 

 

1. Ведущие капиталистические страны 

1.1. Превращение США в ведущую мировую державу.  

Война привела к резким сдвигам в соотношении сил в мире. США не только мало 

пострадали в войне, но и получили значительные прибыли. В стране возросла добыча угля, 

нефти, выработка электроэнергии, выплавка стали. Основой такого экономического подъема 

стали большие военные заказы правительства. США заняли лидирующее положение в мировом 

хозяйстве. Фактором обеспечения экономической и научно-технической гегемонии США явился 

импорт идей и специалистов из других стран. Уже накануне и в годы войны в США 

эмигрировали многие ученые. После войны из Германии было вывезено большое число 

немецких специалистов и научно-техническая документация. Военная конъюнктура 

способствовала развитию сельского хозяйства. На продовольствие и сырье в мире существовал 

большой спрос, что создавало благоприятное положение на аграрном рынке и после 1945 г. 

Страшной демонстрацией возросшей мощи США стали взрывы атомных бомб в японских 

городах Хиросима и Нагасаки. В 1945 г. президент Г. Трумэн открыто говорил, что на Америку 

легло бремя ответственности за дальнейшее руководство миром. В условиях начала «холодной 

войны» США выступили с концепциями «сдерживания» и «отбрасывания» коммунизма, 

нацеленных против СССР. Военные базы США покрывают значительную часть мира. 

Наступление мирного времени не остановило вмешательства государства в экономику. Несмотря 

на похвалы свободному предпринимательству, развитие экономики после «нового курса» 

Рузвельта уже не мыслилось без регулирующей роли государства. Под контролем государства 

осуществлялся переход промышленности на мирные рельсы. Была реализована программа 

строительства дорог, электростанций и т.д. Совет экономических консультантов при президенте 

давал рекомендации органам власти. Были сохранены социальные программы времен «нового 

курса» Рузвельта. Новая политика называлась «справедливым курсом». Наряду с этим 

проводились меры по ограничению прав профсоюзов (закон Тафта-Хартли). Одновременно по 

инициативе сенатора Дж. Маккарти развернулись гонения на людей, обвиняемых в 

«антиамериканской деятельности» (маккартизм). Жертвами «охоты на ведьм» стали многие 

люди, в том числе такие известные, как Ч. Чаплин. В рамках подобной политики продолжалось 

наращивание вооружении, в том числе ядерных. Завершается складывание военно-

промышленного комплекса (ВПК), в котором были соединены интересы чиновников, верхушки 

армии и военной индустрии. 

50–60-е гг. ХХ в. были в целом благоприятны для развития экономики происходил ее 

быстрый рост, связанный прежде всего с внедрением достижений научно-технической 

революции. В эти годы в стране больших успехов достигла борьба негритянского 

(афроамериканского) населения за свои права. Акции протеста, которые возглавил М.Л. Кинг, 

привели к запрету расовой сегрегации. К 1968 г. были приняты законы, обеспечивающие 

равноправие чернокожих. Однако добиться реального равноправия оказалось гораздо сложнее 

юридического, влиятельные силы сопротивлялись этому, что нашло выражение в убийстве 

Кинга. 

Проводились и другие преобразования в социальной сфере. Ставший в 1961 г. 

президентом Дж. Кеннеди проводил политику «новых рубежей», нацеленную на создание 

общества «всеобщего благоденствия» (ликвидация неравноправия, бедности, преступности, 



предотвращение ядерной войны). Были приняты многие важные социальные законы, 

облегчавшие доступ малоимущих к образованию, медицинскому обслуживанию и т.д. 

В конце 60 – начале 70-х гг. XX в. положение США ухудшается. Это было связано с 

эскалацией войны во Вьетнаме, закончившейся самым большим в истории США поражением, а 

также с мировым экономическим кризисом начала 70-х гг. ХХ в. Эти события стали одним из 

факторов, приведших к политике разрядки: при президенте Р. Никсоне между США и СССР 

были заключены первые договоры об ограничении вооружений. 

В начале 80-х гг. ХХ в. начался новый экономический кризис. В этих условиях президент 

Р. Рейган провозгласил политику, названную «консервативной революцией». Были сокращены 

социальные расходы на образование, медицину, пенсии, но снижались и налоги. США взяли курс 

на развитие свободного предпринимательства, сокращение роли государства в экономике. Этот 

курс вызвал многие протесты, но способствовал улучшению положения в экономике. Рейган 

выступал за наращивание гонки вооружений, однако в конце 80-х гг. ХХ в. по предложению 

лидера СССР М.С. Горбачева начался процесс нового сокращения вооружений. Он ускорялся в 

обстановке односторонних уступок со стороны СССР. 

Крушение СССР и всего социалистического лагеря способствовало самой длительной 

полосе экономического подъема в США в 90-е гг. ХХ в. при президенте У. Клинтоне. США 

превратились в единственный центр силы в мире, стали претендовать на мировое лидерство.  

Серьезным испытанием для США стали террористические акты 11 сентября 2001 г. Атаки 

террористов в Нью-Йорке и Вашингтоне стоили жизни более 3 тыс. человек. Под предлогом 

борьбы с международным терроризмом США при президенте Дж. Буше-младшем усилили 

внешнюю экспансию (оккупация Афганистана, Ирака, расширение НАТО). В 2008 г. США стали 

центром мирового экономического кризиса. В том же году впервые в истории президентом 

страны был избран чернокожий — демократ Б. Обама. Лишь к концу второго срока его 

правления наметился ряд признаков выхода из кризиса. Во внешней политике Обама в основном 

продолжал прежний курс. 

1.2. Ведущие страны Западной Европы. 

Вторая мировая война подорвала экономику всех стран Европы. Огромные силы 

пришлось затратить на ее восстановление. Болезненные явления в этих странах были вызваны 

крушением колониальной системы, потерей колоний. Так, для Великобритании итоги войны, по 

словам У. Черчилля, стали «триумфом и трагедией». Англия окончательно превратилась в 

«младшего партнера» США. К началу 60-х гг. ХХ в. Англия потеряла почти все свои колонии. 

Серьезной проблемой с 70-х гг. ХХ в. стала вооруженная борьба в Северной Ирландии. 

Экономика Великобритании долго не могла возродиться после войны, до начала 50-х гг. ХХ в. 

сохранялась карточная система. Пришедшие к власти после войны лейбористы провели 

национализацию ряда отраслей промышленности, расширили социальные программы. 

Постепенно ситуация в экономике улучшилась. В 50–60-е гг. ХХ в. происходил интенсивный 

экономический рост. Однако кризисы 1974–1975 и 1980–1982 гг. нанесли стране сильный урон. 

Пришедшее к власти в 1979 г. правительство консерваторов во главе с М. Тэтчер выступило в 

защиту «истинных ценностей британского общества». На практике это выразилось в 

приватизации государственного сектора, уменьшении государственного регулирования и 

поощрении частного предпринимательства, сокращении налогов и социальных расходов. 

Экономические показатели страны улучшились, но большинство населения оказалось 

недовольно своим положением. В конце XX в. К власти пришли лейбористы во главе с Т. 

Блэром. 

Во Франции после Второй мировой войны под влиянием коммунистов, резко повысивших 

свой авторитет в годы борьбы с фашизмом, произошла национализация ряда крупных отраслей 

промышленности, была конфискована собственность пособников немцев. Расширились 

социальные права и гарантии народа. В 1946 г. была принята новая конституция, установившая 

режим Четвертой республики. Однако внешнеполитические события (войны во Вьетнаме, 

Алжире) делали ситуацию в стране крайне неустойчивой. 



На волне недовольства в 1958 г. к власти пришел генерал Ш. де Голль. Он провел 

референдум, принявший новую конституцию, резко расширяющую права президента. Наступил 

период Пятой республики. Ш. де Голлю удалось решить ряд острых проблем: французы ушли из 

Индокитая, получили свободу все колонии в Африке. Первоначально де Голль пытался с 

помощью военной силы сохранить за Францией Алжир, являвшийся родиной для миллиона 

французов. Однако эскалация военных действий, усиление репрессий против участников 

национально-освободительной войны вели лишь к росту сопротивления алжирцев. В 1962 г. 

Алжир получил независимость, а большинство французов оттуда бежало во Францию. В стране 

была подавлена попытка военного переворота со стороны сил, выступавших против ухода из 

Алжира. С середины 60-х гг. ХХ в. более независимой стала внешняя политика Франции, она 

вышла из военной организации НАТО, был заключен договор с СССР. 

Одновременно улучшилось положение в экономике. Однако противоречия в стране 

сохранялись, что привело к массовым выступлениям студентов, рабочих в 1968 г. Под влиянием 

этих выступлений в 1969 г. де Голль ушел в отставку. Его преемник Ж. Помпиду сохранил 

прежний политический курс. В 70-е гг. ХХ в. положение в экономике стало менее стабильным. 

На выборах 1981 г. президентом был избран лидер социалистической партии Ф. Миттеран. После 

победы социалистов на парламентских выборах они сформировали свое правительство (с 

участием коммунистов). Был проведен ряд реформ в интересах широких слоев населения 

(сокращение рабочего дня, увеличение отпусков), расширены права профсоюзов, 

национализирован ряд отраслей промышленности. Однако возникшие экономические проблемы 

заставили правительство пойти по пути жесткой экономии. Усилилась роль правых партий, с 

правительствами которых должен был сотрудничать Миттеран, реформы были приостановлены. 

Серьезной проблемой стало усиление националистических настроений во Франции из-за 

массового наплыва в страну эмигрантов. Настроения сторонников лозунга «Франция для 

французов» выражает Национальный фронт во главе с Ж.-М. Ле Пеном, которого сменила его 

дочь М. Ле Пен. Влияние левых сил сократилось. На выборах 1995 г. президентом стал правый 

политик голлист Ж. Ширак. В 2007 г. его сменил однопартиец Н. Саркози. В 2012 г. на выборах 

победил социалист Ф. Орланд. 

После возникновения в 1949 г. Федеративной Республики Германии ее правительство 

возглавил лидер Христианско-демократического союза (ХДС) К. Аденауэр, который оставался у 

власти до 1960 г. Он проводил политику создания социально ориентированной рыночной 

экономики при значительной роли государственного регулирования. После завершения периода 

восстановления хозяйства развитие немецкой экономики шло очень быстрыми темпами, чему 

способствовала помощь США. ФРГ превратилась в экономически мощную державу. В 

политической жизни происходила борьба между ХДС и социал-демократами. В конце 60-х гг. 

ХХ в. к власти пришло правительство с преобладанием социал-демократов во главе с В. 

Брандтом. Были проведены многие преобразования в интересах широких слоев населения. Во 

внешней политике Брандт нормализовал отношения с СССР, Польшей, ГДР. Однако 

экономические кризисы 70-х гг. XX в. привели к ухудшению положения страны. В 1982 г. к 

власти пришел лидер ХДС Г. Коль. Его правительство сократило государственное регулирование 

экономики, проводило приватизацию. Благоприятная конъюнктура способствовала увеличению 

темпов развития. Произошло объединение ФРГ и ГДР. к концу 90-х гг. XX в. возникли новые 

финансово-экономические проблемы. В 1998 г. на выборах победили социал-демократы во главе 

с Г. Шредером. Усиление проблем в экономике в начале XXI в. вызвало недовольство социал-

демократами. На выборах 2006 г. христианские демократы получили небольшое большинство. 

Было сформировано правительство «большой коалиции» (ХДС и СДПГ) во главе с лидером 

христианских демократов А. Меркель. 

1.3. Падение авторитарных режимов в европейских странах. 

В середине 70-х гг. ХХ в. в Европе исчезли последние авторитарные режимы. В 1974 г. в 

Португалии военные совершили переворот свергнув диктаторский режим А. Салазара. Были 

проведены демократические преобразования, национализирован ряд ведущих отраслей 

промышленности, предоставлена независимость колониям. В Испании после смерти диктатора 



Ф. Франко в 1975 г. началось восстановление демократии. Демократизацию общества поддержал 

король Хуан Карлос I. Со временем были достигнуты значительные успехи в экономике, вырос 

уровень жизни населения. После окончания Второй мировой войны в Греции разгорелась 

гражданская война (1946–1949) между прокоммунистическими и прозападными силами, 

поддержанными Англией и США. Она завершилась поражением коммунистов. В 1967 г. в стране 

произошел военный переворот и был установлен режим «черных полковников». Ограничивая 

демократию, «черные полковники» в то же время расширили социальную поддержку населения. 

Попытка режима присоединить Кипр привела к его падению в 1974 г. 

1.4. Европейская интеграция. 

Во второй половине ХХ в. наметились тенденции к интеграции стран во многих регионах, 

особенно в Европе. Еще в 1949 г. возник Совет Европы. В 1957 г. 6 стран во главе с Францией и 

ФРГ подписали Римский договор о создании Европейского экономического сообщества (ЕЭС) — 

Общего рынка, снимающего таможенные барьеры. В 70–80-е гг. XX в. количество членов ЕЭС 

возросло до 12. В 1979 г. прошли первые выборы в Европейский парламент прямым 

голосованием. В 1991 г. в результате долгих переговоров и десятилетий сближения стран ЕЭС в 

голландском городе Маастрихте были подписаны документы о валютно-экономическом и 

политическом союзах. В 1995 г. ЕЭС, в которое входило уже 15 государств, было преобразовано 

в Европейский союз (ЕС). С 2002 г. в 12 странах ЕС была окончательно введена единая валюта 

— евро, что усилило экономические позиции этих стран. Договоры предусматривают 

расширение наднациональных полномочий ЕС. В начале XXI в. состав ЕС значительно 

расширился за счет восточноевропейских стран. Началось создание наднациональных органов 

власти, прообразом которых является Европейская комиссия. 

Япония.  

Вторая мировая война имела для Японии тяжелейшие последствия — разрушение 

экономики, потеря колоний, оккупация. Под давлением США японский император согласился на 

ограничение своей власти. В 1947 г. была принята Конституция, расширявшая демократические 

права и закреплявшая мирный статус страны (военные расходы по Конституции не могут быть 

выше 1% всех расходов бюджета). У власти в Японии почти постоянно находится правая 

Либерально-демократическая партия (ЛДП). Японии очень быстро удалось восстановить свою 

экономику. С 50-х гг. ХХ в. начинается ее резкий подъем, получивший название японского 

«экономического чуда». Это «чудо» было, помимо благоприятной конъюнктуры, основано на 

особенностях организации экономики и менталитете японцев, а также малой доли военных 

расходов. Трудолюбие, неприхотливость, корпоративно-общинные традиции населения 

позволяли японской экономике успешно конкурировать. Был взят курс на развитие наукоемких 

отраслей, сделавших Японию лидером по производству электроники. Тем не менее на рубеже 

ХХ и XXI вв. в Японии возникли значительные проблемы. Все чаще вспыхивали скандалы 

вокруг ЛДП, связанные с коррупцией. Замедлились темпы экономического роста, усилилась 

конкуренция со стороны «новых индустриальных стран» (Южной Кореи, Сингапура, Таиланда, 

Малайзии), а также Китая. Китай представляет для Японии и военную угрозу.  

2. Страны Восточной Европы 

2.1. Начало строительства социализма. 

В годы Второй мировой войны в странах Восточной Европы значительно возрос 

авторитет левых сил, прежде всего коммунистов. В ряде государств они возглавили 

антифашистские восстания (Болгария, Румыния), в других руководили партизанской борьбой. В 

1945–1946 гг. во всех странах приняли новые конституции, ликвидировали монархии, власть 

перешла к народным правительствам, были национализированы крупные предприятия и 

проведены аграрные реформы. На выборах коммунисты заняли прочные позиции в парламентах. 

Они призывали к еще более радикальным переменам, против чего выступали буржуазные 

демократические партии. Одновременно всюду развернулся процесс слияния коммунистов и 

социал-демократов при доминировании первых. 

Мощную поддержку коммунистам оказывало присутствие в странах Восточной Европы 

советских войск. В условиях начавшейся «холодной войны» была сделана ставка на ускорение 



преобразований. Это в значительной мере соответствовало настроениям большинства населения, 

среди которого был велик авторитет Советского Союза, а в строительстве социализма многие 

видели способ быстрого преодоления послевоенных трудностей и дальнейшего создания 

справедливого общества. СССР оказывал этим государствам огромную материальную помощь. 

На выборах 1947 г. коммунисты получили большинство мест в сейме Польши. Сейм 

избрал президентом коммуниста Б. Берута. В Чехословакии в феврале 1948 г. коммунисты в ходе 

многодневных массовых митингов рабочих добились создания нового правительства, где они 

играли ведущую роль. Вскоре президент Э. Бенеш подал в отставку, а новым президентом был 

избран лидер компартии К. Готвальд. 

К 1949 г. во всех странах региона власть оказалась в руках коммунистических партий. В 

октябре 1949 г. образовалась ГДР. В некоторых странах сохранилась многопартийная система, 

но она во многом стала формальностью. 

2.2. СЭВ и ОВД. 

С образованием стран «народной демократии» начался процесс формирования мировой 

социалистической системы. Экономические связи между СССР и странами народной демократии 

осуществлялись на первом этапе в форме двустороннего внешнеторгового соглашения. 

Одновременно СССР жестко контролировал деятельность правительств этих стран. 

С 1947 г. этот контроль осуществлял наследник Коминтерна Коминформ. Большое 

значение в расширении и укреплении экономических связей стал играть Совет экономической 

взаимопомощи (СЭВ), созданный в 1949 г. Его членами являлись Болгария, Венгрия, Польша, 

Румыния, СССР и Чехословакия, позже вступила Албания. Создание СЭВ явилось 

определенным ответом на создание НАТО. Целями СЭВ были объединение и координация 

усилий в развитии экономики стран — членов Содружества. 

В политической области большое значение имело создание в 1955 г. Организации 

Варшавского договора (ОВД). Его создание стало ответом на прием ФРГ в НАТО. В 

соответствии с условиями договора его участники обязались в случае вооруженного нападения 

на кого-либо из них оказать подвергшимся нападению государствам немедленную помощь всеми 

средствами, включая применение вооруженной силы. Создавалось объединенное военное 

командование, проводились совместные военные учения, унифицировались вооружение и 

организация войск. 

2.3. Развитие стран «народной демократию» в 50–80-е гг. ХХ в. 

К середине 50-х гг. XX в. в результате ускоренной индустриализации в странах 

Центральной и Юго-Восточной Европы был создан значительный экономический потенциал. Но 

курс на преимущественное развитие тяжелой промышленности при незначительных вложениях в 

сельское хозяйство и производство потребительских товаров привел к снижению уровня жизни. 

Смерть Сталина (март 1953 г.) породила надежды на политические перемены. 

Руководство ГДР в июне 1953 г. провозгласило «новый курс», предусматривавший укрепление 

правопорядка, увеличение выпуска товаров народного потребления. Но одновременное 

повышение норм выработки рабочих послужило толчком к событиям 17 июня 1953 г., когда в 

Берлине и других крупных городах начались манифестации, в ходе которых выдвигались 

экономические и политические требования, в том числе проведения свободных выборов. С 

помощью советских войск полиция ГДР подавила эти выступления, которые руководство страны 

оценило, как попытку «фашистского путча». Тем не менее, после этих событий началось более 

широкое производство товаров народного потребления, снизились цены. 

Решения ХХ съезда КПСС о необходимости учета национальных особенностей каждой 

страны были формально одобрены руководством всех компартий, но далеко не везде стал 

осуществляться новый курс. В Польше и Венгрии догматическая политика руководства привела 

к резкому обострению социально-экономических противоречий, что привело осенью 1956 г. к 

кризису. 

Выступления населения в Польше привели к отказу от насильственной коллективизации и 

некоторой демократизации политической системы. В Венгрии внутри коммунистической партии 

возникло реформистское крыло. 23 октября 1956 г. начались демонстрации в поддержку 



реформистских сил. Их лидер И. Надь возглавил правительство. По всей стране происходил и 

митинги, начались расправы над коммунистами. 4 ноября советские войска стали наводить 

порядок в Будапеште. В уличных боях погибло 2700 венгров и 663 советских солдата. После 

«чистки», проведенной советскими спецслужбами, власть была передана Я. Кадару. В 60–70-е гг. 

ХХ в. Кадар проводил политику, нацеленную на повышение уровня жизни населения при 

недопущении политических перемен. 

В середине 60-х гг. обострилась обстановка в Чехословакии. Экономические трудности 

совпали с призывами интеллигенции совершенствовать социализм, придать ему «человеческое 

лицо». Партия одобрила в 1968 г. программу экономических преобразований и демократизации 

общества. Страну возглавил А. Дубчек, сторонник преобразований. Руководство КПСС и 

компартии восточноевропейских стран к этим переменам отнеслось резко отрицательно.  

Пять членов руководства КПЧ тайно направили письмо в Москву с просьбой вмешаться в 

ход событий и предотвратить «угрозу контрреволюции». В ночь на 21 августа 1968 г. войска 

Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши и СССР вошли в Чехословакию. Опираясь на присутствие 

советских войск, противники реформ перешли в наступление. 

На рубеже 70-80-х гг. XX в. кризисные явления обозначились в Польше, которая довольно 

успешно развивалась в предшествующий период. Ухудшение положения населения вызвало 

забастовки. В их ходе возник независимый от властей профсоюзный комитет «Солидарность» во 

главе с Л. Валенсой. В 1981 г. президент Польши генерал В. Ярузельский ввел военное 

положение, лидеры «Солидарности» были подвергнуты домашнему аресту. Однако структуры 

«Солидарности» начали действовать в подполье. 

2.4. Особый путь Югославии. 

В Югославии коммунисты, руководившие антифашистской борьбой в 1945 г., взяли 

власть. Президентом страны стал их лидер хорват И. Броз Тито. Стремление Тито к 

независимости привело в 1948 г. к разрыву отношений между Югославией и СССР. Были 

репрессированы десятки тысяч сторонников Москвы. Сталин развернул антиюгославскую 

пропаганду, но не пошел на военное вмешательство. 

Советско-югославские отношения были нормализованы после смерти Сталина, однако 

Югославия продолжала идти по своему пути. На предприятиях функции управления 

осуществляли трудовые коллективы через выборные советы рабочих. Планирование из Центра 

передавалось на места. Ориентация на рыночные отношения привела к росту выпуска товаров 

широкого потребления. В сельском хозяйстве почти половину хозяйств составляли крестьяне-

единоличники. 

Положение в Югославии осложнялось ее многонациональным составом и 

неравномерностью развития республик, входивших в нее. Общее руководство осуществлял Союз 

коммунистов Югославии (СКЮ). Председателем СКЮ с 1952 г. был Тито. Он же занимал посты 

президента (пожизненно) и председателя Совета Федерации. 

2.5. Перемены в Восточной Европе в конце XX в. 

Политика перестройки в СССР вызвала сходные процессы в странах Восточной Европы. 

При этом советское руководство к концу 80-х гг. ХХ в. отказалось от политики сохранения 

существовавших режимов в этих странах, напротив, призывала их к «демократизации». В 

большинстве правящих там партий сменилось руководство. Но попытки этого руководства 

проводить реформы наподобие перестроечных, как и в Советском Союзе, не увенчались 

успехом. Ухудшилось экономическое положение. Массовый характер приобрело бегство 

населения на Запад. Сформировались оппозиционные властям движения. Всюду шли 

демонстрации, забастовки. В результате манифестаций октября–ноября 1989 г. в ГДР 

правительство ушло в отставку, 8 ноября началось разрушение Берлинской стены. В 1990 г. 

произошло объединение ГДР и ФРГ. 

В большинстве стран коммунисты были отстранены от власти в ходе демонстраций 

населения. Правящие партии самораспустились или преобразовались в социал-демократические. 

Вскоре были проведены выборы, на которых победу одержали бывшие оппозиционеры. Эти 

события получили название «бархатных революций». Лишь в Румынии противники главы 



государства Н. Чаушеску организовали в декабре 1989 г. восстание, в ходе которого погибло 

немало людей. Чаушеску и его супруга были убиты. В 1991 г. сменился режим в Албании. 

Драматические события разыгрались в Югославии, где на выборах во всех республиках, 

кроме Сербии и Черногории, победу одержали оппозиционные коммунистам партии. Словения и 

Хорватия провозгласили независимость в 1991 г. В Хорватии сразу же началась война между 

сербами и хорватами, так как сербы опасались преследований, имевших место во время Второй 

мировой войны со стороны хорватских фашистов-усташей. Позже провозгласили независимость 

Македония и Босния и Герцеговина. После этого Сербия и Черногория образовали Союзную 

Республику Югославию. В Боснии и Герцеговине начался конфликт между сербами, хорватами и 

мусульманами. Он продолжался до 1997 г. Союзная Республика Югославия после свержения в 

ней в 2000 г. президента С. Милошевича продолжила распад. В 2006 г. возникло два государства 

— Сербия и Черногория. 

По-иному произошел распад Чехословакии. После референдума она мирно разделилась в 

1993 г. на Чехию и Словакию. 

После политических перемен во всех восточноевропейских странах начались 

преобразования в экономике и других сферах жизни общества. Всюду отказались от плановой 

экономики и командно-административной системы управления, началось восстановление 

рыночных отношений. Проводилась приватизация, прочные позиции в экономике получил 

иностранный капитал. Первые преобразования получили название «шоковой терапии», 

поскольку были связаны с кризисом производства, массовой безработицей, инфляцией и т.д. 

Особенно радикальные перемены в этом плане происходили в Польше. Всюду усилилось 

социальное расслоение, возросли преступность, коррупция. Особенно тяжелая обстановка 

сложилась в Албании, где в 1997 г. произошло народное восстание против правительства. 

Однако к концу 90-х гг. ХХ в. положение в большинстве стран стабилизировалось. Была 

преодолена инфляция, затем начался экономический рост. Наибольших успехов достигли Чехия, 

Венгрия, Польша. Большую роль в этом сыграли иностранные инвестиции. Постепенно 

восстанавливались и традиционные взаимовыгодные связи с Россией и другими постсоветскими 

государствами. Во внешней политике все восточноевропейские страны ориентируются на Запад, 

они взяли курс на вступление в НАТО и ЕС. Для внутриполитической обстановки в этих странах 

характерна смена у власти правых и левых партий. Однако их политика и внутри страны, и на 

международной арене во многом совпадает. 

3. Крушение колониальной системы. Начало освобождения колоний. 

Вторая мировая война затронула в той или иной мере все страны и континенты. Одним из 

последствий войны был рост национально-освободительного движения в колониальных и 

зависимых странах. 

Наиболее заметным национально-освободительное движение было в странах Азии. 

Европейская и американская колонизации сменились здесь японской оккупацией, некоторые 

страны (Бирма, Индокитай, Филиппины) получили фиктивную «независимость». Японская 

оккупация вызвала сопротивление. Организации Единого национального фронта возникли в 

Индокитае, Бирме, Индонезии, Малайе, на Филиппинах. Создавались вооруженные отряды, 

партизанские армии. 

Во Вьетнаме коммунисты добились руководящих позиций в освободительном движении, 

инициировали создание Лиги независимости Вьетнама (Вьетминь). 15 августа 1945 г. во 

Вьетнаме началась революция. Японские гарнизоны были разоружены; марионеточная 

администрация разогнана; возглавлявший ее император отрекся от престола. У власти встал 

Национальный комитет освобождения во главе с лидером коммунистов Хо Ши Мином. 

Независимость была провозглашена 2 сентября 1945 г. 

17 августа 1945 г. Комитет по подготовке независимости в Индонезии объявил о 

независимости страны. Лидер комитета Сукарно стал первым президентом Индонезии. 

Страны-метрополии не имели достаточных сил для подавления освободительного 

движения в колониях военным путем, поэтому они были вынуждены сочетать репрессии с 

уступками. 



Созданная после отступления американцев в 1942 г. Народная антияпонская армия 

Филиппин сыграла важную роль в освобождении страны от японцев. Американцы не преминули 

воспользоваться помощью филиппинской армии, но сразу после стабилизации положения стали 

предпринимать попытки ее разоружения. В 1946 г. США предоставили Филиппинам 

независимость, одновременно закрепив экономические привилегии и свои военные базы. 

Часть британских колоний в Азии, оставаясь в составе Британского содружества наций, 

получили самоуправление или независимость. В августе 1947 г. по религиозному признаку были 

разделены Индия и Пакистан с предоставлением каждому из них статуса доминиона 

(самоуправления). В 1950 г. Индия отказалась от статуса доминиона и объявила себя 

республикой. В 1956 г. ее примеру последовал Пакистан. В феврале 1948 г. права доминиона 

получил Цейлон (Шри-Ланка). 

В 1946 г. от французского владычества освободились Сирия и Ливан. В 1947 г. Голландия 

признала республику Индонезию, но лишь как фактическую власть на некоторых островах. 

Голландские войска начали военные действия против индонезийцев. Только в ноябре 1949 г. в 

результате массового сопротивления Голландия признала Индонезию независимым 

государством, однако до 1963 г. удерживала Западный Иран (на острове Новая Гвинея). 

В 1951 г. получила независимость Ливия. В июле 1952 г. в результате революции в Египте 

была свергнута монархия. Новое правительство патриотически настроенных офицеров 

выступило за укрепление независимости Египта и вывод с его территории английских войск. 

В 1956 г. увенчалась победой борьба за независимость французских протекторатов 

Марокко и Туниса. В 1954 г. вспыхнуло восстание в Алжире. Оно переросло в колониальную 

войну, которая длилась почти 8 лет. Только в 1962 г. Алжир добился независимости. 

Год Африки. Новые государства на карте мира. 

К концу 50-х гг. ХХ в. становится ясно, что спасти колониализм не смогут никакие 

реформы, которые метрополии активно проводили в своих колониях. 1960 год входит в историю 

как год Африки: от колониальной зависимости в этом году освободилось 17 государств. 

1 января стал независимым Камерун, в апреле — французское Того, в июне появились 

Республика Конго (бывшее Бельгийское Конго) и Малагасийская Республика. 1 июля была 

провозглашена Сомалийская Демократическая Республика. Колонии Французской Западной и 

Экваториальной Африки получили независимость в период с августа по ноябрь 1960 г. (Дагомея, 

Верхняя Вольта, Берег Слоновой Кости, Чад, Центрально-Африканская Республика, Конго 

(Французское Конго), Нигер, Мавритания, Габон). 

Британская колония Нигерия получила независимость в октябре. В начале 60-х гг. XX в. 

стали независимыми страны Британской Восточной Африки (Танганьика, Уганда, Кения, 

Занзибар). Страны Британской Центральной Африки получили независимость в 1964 г. В 1965 г. 

была провозглашена независимой Замбия. 

Освобождение Анголы и Мозамбика. 

По сравнению с другими метрополиями Португалия была отсталой страной. В ХХ в. 

усилилось проникновение в Анголу и Мозамбик непортугальского капитала. 

В 1956 г. в Анголе несколько нелегальных политических организаций и кружков 

объединились в Народное движение за освобождение Анголы (МПЛА). Основным средством 

была вооруженная борьба. Возглавлял МПЛА А. Нето, политический деятель и поэт. 

Партизанская война продолжалась почти 15 лет, в ней на стороне повстанцев участвовали и 

мулаты, и белые. Этническая пестрота и давние междоусобицы создавали трудности на пути 

объединения, кроме того, задача осложнялась из-за националистических группировок, 

враждебных МПЛА. Несмотря на все препятствия, в 1973 г. МПЛА контролировала треть 

территории страны. 

В январе 1975 г. новое правительство Португалии подписало соглашение о переходе 

Анголы к независимости. Вскоре началась война между МПЛА и другими группировками, 

поддержанными армией ЮАР. На стороне МПЛА выступило большинство населения, ее 

поддержали социалистические страны и большинство африканских государств. Существенную 



роль в военных действиях сыграли кубинские войска. Кровопролитные бои продолжались до 

начала 1976 г., но уже к ноябрю 1975 г. преимущество МПЛА стало очевидно. 

В 1962 г. в Мозамбике в результате объединения нескольких политических организаций 

появилась партия Фронт освобождения Мозамбика (ФРЕЛИМО). В 1964 г. началось всеобщее 

вооруженное восстание, а затем партизанская война против Португалии. Колониальные власти 

пытались задушить освободительное движение с помощью террора. Но территория, занимаемая 

ФРЕЛИМО, постоянно увеличивалась, армия становилась все многочисленнее. 

25 июня 1975 г. Мозамбик был провозглашен независимым государством, власть перешла 

к ФРЕЛИМО. Правительство Мозамбика, как и ангольское, объявило официальным курсом 

ориентацию на социализм. 

В 1980 г. получила независимость Зимбабве, в 1990 г. — Намибия. 

Падение режима апартеида в ЮАР. 

Самая развитая страна Африки — Южно-Африканский Союз в 1961 г. вышел из 

Британского содружества и был переименован в Южно-Африканскую Республику. Там еще в 

1948 г. к власти пришла африканерская (бурская) Националистическая партия, провозгласившая 

апартеид государственной политикой. Основной задачей апартеида («разделение; обособленное, 

раздельное существование, развитие»), его целью было помешать смешению рас. Националисты 

использовали идеи кальвинизма о предопределении: у каждой расы своя судьба, особый путь 

развития и образ жизни. Ассимиляция, смешение с другой расой — грех, особенно гибельный 

для «высшей», белой расы. Неприкрытый расизм был возведен в ранг государственной политики. 

В течение 50-х гг. ХХ в. происходит объединение усилий ведущих антирасистских 

организаций, меняется характер крупнейшей организации цветного населения — Африканского 

национального конгресса (АНК). С начала 60-х гг. ХХ в. в стране усилился террор, применялись 

все более жесткие репрессивные меры. В конце 1961 г. в ЮАР возникла подпольная организация 

«Копья нации» для ведения вооруженной борьбы. Один из лидеров Африканского 

национального конгресса Н. Мандела возглавил подполье АНК В 1963 г. его вместе с 

некоторыми другими лидерами антирасистского движения арестовали и приговорили к 

пожизненному заключению. 

В 70-е гг. XX в. все крупные промышленные центры ЮАР были охвачены забастовочным 

движением. Участники стачек, кроме экономических требований, выражали и политические; 

протест против расовой дискриминации поддержали все категории цветного населения, 

некоторые группы белого населения, особенно студенты. Апартеид был осужден 

общественностью всего мира. 

В июне 1976 г. в африканском пригороде Йоханнесбурга Соуэто начались волнения, затем 

охватившие все крупные промышленные центры ЮАР. После восстания в Соуэто усиливается 

авторитет АНК. Мандела стал символом всего освободительного движения ЮАР. К середине 80-

х гг. ХХ в. происходит объединение антирасистского движения на платформе АНК. Проходит 

несколько крупных антирасистских кампаний. 

С февраля 1989 г. президентом ЮАР становится Ф. де Клерк, представитель нового 

поколения, убежденный в необходимости ликвидации режима апартеида. Правительство 

освободило лидеров АНК, а в 1990 г. начало переговоры с руководством АНК. Всеобщие выборы 

1993 г. позволили АНК занять ведущую роль в государстве. Президентом ЮАР стал Мандела. 

Развитие освободившихся стран. 

В 50-е и 60-е гг. ХХ в. в освободившихся государствах завоевывают популярность 

социалистические идеи. Страны социалистической ориентации (Гана, Гвинея, Египет, Мали, 

Алжир, Конго, Танзания, Бирма, Эфиопия, Ангола, Мозамбик), предпринявшие попытку встать 

на некапиталистический путь развития, расценили социализм как средство преодоления 

отсталости, зависимости и нищеты, решения социальных проблем. Экономические достижения 

СССР, его усилившийся авторитет в мировой политике, делали в глазах населения очень 

популярными перспективы построения социализма. 

В странах социалистической ориентации проводились национализация собственности 

иностранных компаний и крупных частных владений, аграрные преобразования. Был создан 



государственный сектор. Но отсутствие материально-технической базы для перехода к 

современному уровню материального производства, слабое развитие гражданского общества 

тормозили эволюцию государственного сектора. Это обусловило застой экономики, сохранения 

отсталости и нищеты. 

Разрастались бюрократические хозяйственные и административные аппараты, 

распространялась коррупция. Социальная опора правительств сужалась, что способствовало их 

перерождению или свержению. Окончательный крах режимов в странах социалистической 

ориентации произошел после распада СССР и социалистического лагеря. 

Основная часть стран «третьего мира» выбрала капиталистический путь развития. В этих 

странах проводились разнообразные преобразования, меры по развитию рыночной экономики, 

социальные мероприятия. Однако по итогам своего развития эти страны мало чем отличаются от 

стран, шедших по социалистическому пути. Африка и в ХХI в. остается наиболее отсталым 

регионом Земли. 

4. Индия и Китай во второй половине ХХ в.  

Завоевание Индией независимости. Развитие Индии. 

После окончания Второй мировой войны Индия переживала подъем национально-

освободительного движения. Английские власти, стараясь удержаться в Индии, маневрировали, 

сочетая методы жестокого подавления с уступками и действиями, направленными на раскол 

индийцев. 

Под предлогом защиты интересов мусульман и других меньшинств власти установили 

систему выборов в Центральное законодательное собрание в 1946 г. по религиозным куриям, что 

обострило конфликт между Индийским национальным конгрессом (ИНК) и Мусульманской 

лигой. Программа ИНК включала требования независимости страны и равноправия всех ее 

граждан единства индусов, мусульман и приверженцев других религий: 

Главным требованием Мусульманской лиги было разделение Индии на два государства по 

религиозному признаку и создание мусульманского государства Пакистан («страна чистых»). 

ИНК и Мусульманская лига получили большинство по своим куриям, но в ряде 

провинций немалая часть мусульман поддержала программу ИНК. Подавляющее большинство 

населения высказалось против английского господства. 

ИНК включал в себя представителей различных социальных слоев, был очень авторитетен 

вследствие многолетнего противостояния колонизаторам. Наиболее популярными лидерами 

ИНК являлись М. Ганди и Джавахарлал Неру. 

В августе 1946 г. было создано временное правительство во главе с Неру. Мусульманская 

лига отказалась войти в правительство и провозгласила начало прямой борьбы за Пакистан. Уже 

в августе в Калькутте начались погромы в индусских кварталах, в ответ запылали мусульманские 

кварталы города. Столкновения между индусами и мусульманами, перерастающие в резню, 

перекинулись на другие районы страны. 

В феврале 1947 г. британское правительство объявило о намерении предоставить Индии 

права доминиона при условии раздела ее по религиозному признаку на Индийский Союз и 

Пакистан. Княжества сами решали, в какой из доминионов они вступают. ИНК и Мусульманская 

лига приняли этот план. 

Огромное число беженцев перебралось из пакистанских частей в индийские районы и 

наоборот. Сотнями тысяч исчислялись погибшие. Против разжигания религиозной розни 

выступал М. Ганди. Он требовал создания приемлемых условий для мусульман, оставшихся в 

Индии. Это вызывало нападки, обвинения в предательстве интересов индусов. В январе 1948 г. 

М. Ганди был убит членом одной из религиозных организаций. 

14 августа 1947 г. было провозглашено основание доминиона Пакистан. Главой 

правительства Пакистана стал лидер Мусульманской лиги Ликиат Али Хан. 15 августа 

провозгласил свою независимость Индийский Союз. Из 600 княжеств подавляющее большинство 

присоединились к Индии. Первое индийское правительство возглавил Дж. Неру. 

При разделе территории не учитывались ни экономические связи между районами, ни 

географические рубежи, ни национальный состав. На индийской территории осталось 90% всех 



запасов полезных ископаемых, текстильной и сахарной промышленности. Большая часть 

районов по производству хлеба и технических культур досталась Пакистану. 

Сложная обстановка сложилась в княжестве Кашмир. Оно должно было войти в состав 

Индийского Союза, хотя большинство населения составляли мусульмане. Осенью 1947 г. 

пакистанские войска вторглись на территорию Кашмира. Махараджа заявил о присоединении к 

Индии, в Кашмир вступили индийские войска. Но западная часть княжества была занята 

пакистанскими войсками. Кашмирский вопрос стал яблоком раздора между Индией и 

Пакистаном и одной из главных причин индо-пакистанских войн 1965 и 1971 гг. Результатом 

войны 1971 г. стало образование на месте Восточного Пакистана государства Бангладеш. 

В 1949 г. Индия приняла конституцию, провозглашавшую ее республикой. Победы на 

выборах до конца 70-х гг. ХХ в. одерживал ИНК. Его лидеры выступали за развитие смешанной 

экономики при сильных позициях в ней государства. Были проведены аграрная реформа, 

различные социальные преобразования. Экономика Индии, несмотря на все трудности, довольно 

успешно развивалась. Свидетельством этого стало создание и испытание Индией на рубеже ХХI 

в. ядерного оружия. 

Во внешней политике Индия взяла курс на неучастие в блоках, борьбе за мир. 

Дружественные отношения поддерживались с СССР. После смерти Неру пост премьер-министра 

перешел к его дочери Индире Ганди. После убийства И. Ганди в 1984 г. премьер-министром стал 

ее сын Раджив Ганди, убитый в 1991 г. Эти убийства связаны с активизацией в стране 

националистического и сепаратистского движения (сикхи, тамилы). В конце ХХ в. ИНК потерял 

монополию на власть. К управлению страной пришли представители индуистских партий 

(премьер-министр А. Ваджпаи). Однако основные направления внутренней и внешней политики, 

а также успешное в целом развитие страны продолжается. 

Развитие Китая в 50-70-е гг. XX в. 

Вступление Советской армии в Маньчжурию (в ходе войны с Японией) усилило позиции 

коммунистов в Китае. В 1949 г. остатки гоминдановцев под прикрытием авиации и флота США 

бежали на Тайвань. 

21 сентября 1949 г. в Пекине открылась первая сессия Народной политической 

консультативной конференции. В ее работе приняли участие представители всех 

демократических партий и групп. Руководила работой сессии Компартия Китая. 30 сентября 

Конференция избрала Центральное народное правительство КНР во главе с Мао Цзэдуном. 1 

октября 1949 г. было провозглашено создание Китайской Народной Республики. 

Новое китайское руководство взяло курс на строительство социализма. Была проведена 

национализация промышленных предприятий, на селе создавались кооперативы. В 50-е гг. ХХ в. 

Китай тесно сотрудничал с СССР, оказавшим ему огромную помощь в развитии 

промышленности, сельского хозяйства, культуры. В этот период происходила успешная 

индустриализация страны. 

В конце 50-х гг. ХХ в. Мао Цзэдуном был взят курс на «сверхбыстрые» темпы развития. 

Начался «большой скачок», представлявший собой попытку за несколько лет «вступить в 

коммунизм» под лозунгом «Несколько лет упорного труда и десять тысяч лет счастья». В 

результате в экономике воцарился хаос. Политика «большого скачка» вызвала недовольство ряда 

партийных деятелей. Чтобы подавить их сопротивление, в 1965–1966 гг. по инициативе Мао 

Цзэдуна была начата так называемая «культурная революция». Силами молодежи 

(«хунвейбины» — красные охранники) было развернуто наступление на чиновников. В этот 

период обострились отношения Китая с СССР, в 1969 г. произошли вооруженные столкновения 

(остров Даманский). КНР заключила договор с США. 

Смерть Мао Цзэдуна 9 сентября 1976 г. привела к обострению внутриполитической 

борьбы. Фанатичные приверженцы Мао были арестованы. Во главе партии и государства стал 

Дэн Сяопин. Провозглашенная в 1978 г. политика «четырех модернизаций» предусматривала 

преобразования в области промышленности, сельского хозяйства, культуры и перевооружения 

армии. 

Современный Китай. 



В течение 80–90-х гг. ХХ в. В Китае под руководством компартии проводились серьезные 

реформы. Они разительно преобразили облик страны. Начались реформы с сельского хозяйства. 

Были распущены кооперативы, каждый двор получил участок земли на условиях длительной 

аренды. В промышленности предприятиям предоставлялась самостоятельность, развивались 

рыночные отношения. Появились частные и иностранные предприятия. Постепенно в Китай 

начал все шире проникать иностранный капитал. К концу XX в. объем промышленности 

увеличился в 5 раз, китайские товары начали победоносную экспансию за рубежом, в том числе 

в США. Население Китая было обеспечено продовольствием, повысился уровень жизни 

значительной его части. Свидетельством достижений экономики КНР стал запуск в 2003 г. 

первого космического корабля с космонавтом на борту и разработка планов полета на Луну. 

Политическая власть в стране оставалась неизменной. Попытки части студентов и 

интеллигенции развернуть кампанию по либерализации власти были жестоко подавлены в ходе 

выступления на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 г. 

Во внешней политике КНР добилась огромных успехов: были присоединены Гонконг 

(Сянган) и Мокао (Аомынь). Улучшились отношения с СССР, затем с Россией. 

5. Страны Латинской Америки  

Условия развития стран Латинской Америки. 

В экономике стран Латинской Америки к концу 40-х гг. ХХ в. преобладало производство 

сырья и продуктов питания на экспорт. Наряду с крупными заводами и фабриками, новыми 

технологиями действовали многочисленные мелкие отсталые производства. Особенно живучи 

были пережитки старого в сельском хозяйстве. Одним из основных тормозов развития 

производства было засилье латифундизма в сельском хозяйстве. Латифундисты владели 

огромными землями, а основная масса сельского населения страдала от безземелья. 

Преобладающие в характере латиноамериканцев эмоциональность, темпераментность, 

открытое проявление чувств в сочетании с социальной нестабильностью, сложной 

экономической ситуацией и низким жизненным уровнем способствовали неустойчивости 

политической ситуации. Мятежи, перевороты и контрперевороты сменяли друг друга, 

устанавливались авторитарные и диктаторские режимы, были нередкими убийства политических 

деятелей. Часто основной силой в переворотах была армия. 

Еще одной характерной особенностью социально-политической жизни 

латиноамериканских стран были плановость, живучесть каудильистских традиций («каудильо» 

— вождь). Народ объединялся вокруг сильных, харизматических личностей, выдвигавших 

популистские лозунги. 

Заметное влияние на общественную жизнь в Латинской Америке оказывала католическая 

церковь.  

Облик Латинской Америки постоянно менялся. С середины 40–50-х гг. ХХ в. происходил 

быстрый рост промышленности, чему способствовала протекционистская политика государств. 

Резкое сокращение импорта товаров и капиталов во время Второй мировой воины и в то же 

время небывалый рост цен на экспортируемые из стран Латинской Америки аграрно-сырьевые 

продукты позволили направить большие средства на развитие своего производства. 

В первые послевоенные годы стали очень популярными идеи демократических 

преобразований. В 1944 г. народные восстания свергли диктаторские режимы в Сальвадоре, 

Гватемале и Эквадоре. В Гватемале началась революция. В 1945 г. в Бразилии и Аргентине были 

восстановлены демократические свободы. 

В конце 40-х гг. XX в. демократические веяния становятся непопулярными. Во многом 

это было связано с «холодной войной». В 1948 г. возникла Организация американских 

государств (OAI), которая по принятой в 1954 г. резолюции имела право на интервенцию против 

любого американского государства, оказавшегося «под контролем со стороны международного 

коммунистического движения». Интервенция против Гватемалы в 1954 г. была санкционирована 

этой резолюцией. С 1947 г. начинаются репрессии против рабочего движения, коммунистов. 

Прошла череда военных переворотов, и были установлены диктаторские режимы в Перу, 



Венесуэле, Панаме, Боливии. В Парагвае диктатура генерала Стреснера (с 1954 г.) 

просуществовала несколько десятилетий. 

Важным явлением в ряде латиноамериканских стран в этот период стала деятельность 

национал-реформистских партий. Они стремились потеснить иностранные монополии и 

латифундистов, выступали за аграрные реформы. Наиболее известным примером национал-

реформизма стала деятельность Х.Д. Перона в Аргентине, который пришел к власти в результате 

переворота 1943 г. Правительство Перона выкупило и национализировало ряд иностранных 

компаний, железные дороги, центральный банк, средства коммуникаций. Были приняты меры по 

социальной защите населения. Но на рубеже 40–50-х гг. XX в. произошло ухудшение 

внешнеэкономической конъюнктуры. Правительство не смогло продолжать свою политику. 

Начались забастовки. В 1955 г. в результате военного переворота Перон был свергнут. 

С конца 50-х гг. XX в. начался новый подъем демократического движения. Пали 

диктатуры в Перу, Венесуэле, Колумбии. В Никарагуа убит диктатор А. Самоса. Военный режим 

в Аргентине сменяет конституционное правительство. 

В начале 60-х гг. XX в. во многих странах приступили к проведению реформ, 

разработанных сотрудниками Экономической комиссии ООН для Латинской Америки (ЭКЛА). 

Концепция реформ включала ускоренную модернизацию экономической и социальной 

структуры, дальнейшую индустриализацию, интенсивное развитие сельского хозяйства, 

изменения во внешнеэкономических связях. Реформистская политика. сочеталась с подавлением 

революционных сил. Подвергаясь давлению консерваторов, реформаторы часто шли на 

компромисс. В результате вскоре наметился поворот к реакции. 

В Гватемале, Доминиканской Республике, Эквадоре, Гондурасе были установлены 

военно-диктаторские режимы. Реформы в Бразилии были остановлены в 1964 г. 

государственным переворотом. В 1966 г. диктаторский режим установился в Аргентине. В ряде 

стран продолжалось партизанское движение. Партизанские отряды действовали в Никарагуа, 

Гватемале, Венесуэле, Колумбии. В 1967 г. пытался разжечь партизанскую войну в Боливии Че 

Гевара. 

К концу 60-х гг. ХХ в. Латинская Америка вновь склоняется в сторону прогрессивных 

преобразований. В сентябре 1977 г. Панама добилась восстановления суверенитета страны над 

зоной Панамского канала (полностью в 1999 г.).  

Однако консервативные круги, использовав ошибки и трудности реформаторов, в 

очередной раз сумели взять реванш. Поворот к реакции начался с Боливии (1971 г.). В 1973 г. 

произошли военные перевороты в Уругвае, Чили. В 1975 г. были остановлены реформы в Перу. 

Во второй половине 70-х гг. XX в. большая часть Латинской Америки оказалась под властью 

диктаторских режимов. 

В 70–80-е гг. ХХ в. всюду проводилась политика, обусловленная необходимостью 

модернизации. В большинстве стран применялись неоконсервативные концепции свободной 

рыночной экономики. В качестве основных источников финансовых средств использовались 

инвестиции, займы, кредиты из-за рубежа, иностранные технологии. Развивались отрасли 

производства, ориентированные на экспорт. Первой на этот путь вступила Бразилия. 

«Бразильской моделью» воспользовались и другие диктаторские режимы (Чили, Аргентина, 

Уругвай, Боливия). Для этого курса характерно резкое снижение жизненного уровня населения. 

Страны с конституционными режимами (Венесуэла, Мексика) пошли по пути более мягких мер, 

с меньшими социальными издержками. 

В результате борьбы населения происходит падение диктатур. Процесс демократизации 

идет почти повсеместно. На его развитие особенно повлияла революция в Никарагуа (1979 г.). 

Восстанавливаются конституционные правления в Эквадоре, Перу, Боливии, Аргентине, 

Бразилии и др. Однако социально-экономическое положение Латинской Америки остается 

неустойчивым. Примером стал экономический крах в Аргентине в конце XX в. Исключение 

составили Бразилия, Чили, Колумбия и Панама. 



Настоящей бедой Латинской Америки стало производство наркотиков, вывозимых в 

США. Наибольшее развитие наркобизнес получил в Колумбии, Боливии и Перу. В эту сферу 

вовлечены большие массы населения. 

Кубинская революция и ее последствия. 

На Кубе основой экономики были выращивание и переработка тростникового сахара. 

Куба полностью зависела от США. 10 марта 1952 г. в результате военного мятежа Ф. Батисты к 

власти пришла военная хунта. Начались преследования оппозиции, сотрудничество с США стало 

еще более тесным. Всюду росло недовольство. 

26 июня 1953 г. группа студентов Гаванского университета во главе с Фиделем Кастро 

атаковали армейские казармы города Сантьяго-де-Куба (в крепости Монкада). Штурм был 

неудачным. Оставшиеся в живых — среди них Ф. Кастро — попали в тюрьму. Эта акция сделала 

из него национального героя. Кампания солидарности побудила Батисту амнистировать 

заговорщиков, которые эмигрировали в Мексику. 

В 1956 г. из Мексики к Кубе отплывает яхта «Гранма» с 82 революционерами. Только 20 

человек уцелели при высадке, мелкими группами прорвавшись в горы Сьерра-Маэстра. Среди 

них были Ф. Кастро, его брат Рауль и Че Гевара. Отряд начал партизанскую войну, что 

послужило толчком к выступлениям по всему острову. 

В мае-июле 1958 г. армия повстанцев разгромила превосходящие по численности войска 

Батисты. В ноябре началось общее наступление повстанческой армии. 1 января 1959 г. Батиста 

бежал с Кубы. Повстанческая армия вступила в Гавану. 

Ф. Кастро стал премьер-министром. Крупные земельные владения передавались в 

собственность государства или арендаторам и безземельным сельским жителям. Конфискация 

земель вызвала протест США, которые прекратили доставку нефти и закупку сахара. Ответной 

мерой Кубы явилась национализация сахарных заводов, нефтеперерабатывающей 

промышленности и других американских предприятий. США начали экономическую блокаду 

острова. Начинается сближение Кубы с СССР, который стал закупать кубинский сахар и 

снабжать Кубу необходимыми товарами. В октябре 1960 г. была объявлена национализация всей 

крупной и средней промышленности, железных дорог, банков, крупных торговых предприятий. 

Вводится планирование экономики. 

Достижением революции стали высококачественное бесплатное медицинское 

обслуживание и народное образование. 

В 80-е гг. XX в. заметно ухудшилась внешнеэкономическая конъюнктура. Распад 

социалистической системы был для Кубы сильнейшим ударом. В 1990 г. Ф. Кастро выдвинул 

лозунг «Социализм или смерть!». Было объявлено о переходе к «особому периоду в мирное 

время»: максимальной экономии потребления во всех областях, мобилизации трудовых усилий. 

В конце 90-х гг. XX в. был взят курс на оживление частной инициативы, допущения элементов 

рыночной экономики. К началу XXI в. Кубе удалось частично преодолеть последствия кризиса 

90-х гг. XX в., возросли темпы экономического развития, повысился уровень жизни населения. 

Правительство Народного единства в Чили. 

Чили — экономически и политически развитая страна Латинской Америки. В ней 

достаточно давно сформировались демократические традиции. В декабре 1969 г. левыми силами 

был создан блок Народного единства, в который вошли Радикальная, Социалистическая и 

Коммунистическая партии, движение левых христианских демократов. Единым кандидатом в 

президенты от левых сил стал сенатор-социалист С. Альенде. Программа Народного единства 

включала национализацию иностранного и местного монополистического капитала, ликвидацию 

латифундизма, широкие социальные мероприятия. На выборах 4 сентября 1970 г. наибольшее 

число голосов получил С. Альенде. Было сформировано правительство Народного единства. 

В июле 1971 г. принят закон, позволивший национализировать медную и другие отрасли 

добывающей промышленности. Под государственный контроль попали крупные промышленные 

предприятия, банки, внешняя торговля, введен рабочий контроль на частных предприятиях. 

Ускоренное проведение аграрной реформы позволило к 1973 г. покончить с латифундизмом. 



Реальная заработная плата возросла. Увеличившееся потребление стимулировало рост 

производства, в том числе мелкого и среднего, получившего поддержку государства. 

Но по мере развития преобразований нарастало сопротивление внутри и вне страны. США 

предприняли давление на Чили. Усилились экономические трудности. Всеобщая забастовка 

мелких предпринимателей и служащих летом 1973 г. была очередным ударом для экономики. 11 

сентября 1973 г. начался военный мятеж, который возглавил главнокомандующий сухопутных 

войск А. Пиночет. Попытки организовать сопротивление в рабочих кварталах были жестоко 

подавлены. Альенде отказался оставить президентский пост и с небольшой группой верных ему 

людей до своей смерти отбивал атаки на президентский дворец Ла Монеду. Власть оказалась в 

руках военной хунты во главе с Пиночетом. 

«Левый поворот».  

В конце XX – начале XXI в. В Латинской Америке вновь усилилось влияние левых сил. 

Ярким символом «левого поворота» стала деятельность президента Венесуэлы Уго Чавеса, 

одержавшего победу на президентских выборах в декабре 1998 г. По его инициативе был 

установлен государственный контроль, а затем была национализирована нефтяная 

промышленность, осуществляются широкие социальные программы. В 2007 г. Чавес заявил о 

начале строительства в Венесуэле «социализма XXI века». После его смерти в 2013 г. 

президентом был избран его приверженец Н. Мадуро. В 2005 г. президентом Боливии стал 

последователь Чавеса индеец Э. Моралис, осуществивший национализацию газовой 

промышленности. Последователи Чавеса победили на выборах в Никарагуа и Эквадоре. В начале 

XXI в. Левые силы, хотя и более умеренные, пришли к власти в Бразилии, Аргентине, Чили, 

Уругвае и др. 
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