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ВВЕДЕНИЕ 

Цель дисциплины – сформировать целостные представления об основных тенденциях 

политического, социально-экономического и культурного развития современной западной 

цивилизации, ее сущности и социальной значимости. В основу преподавания дисциплины 

положен проблемно-синхронный принцип изложения материала, дающий более адекват-

ное соотношение проблемно-теоретических и страноведческих тем, что позволит студен-

там получить целостное представление об историческом процессе и его закономерностях 

и на этой основе – об особенностях их конкретных проявлений в истории регионов и от-

дельных стран. Дисциплина состоит из двух логически связанных частей:  

 раздел I. Страны Европы и Америки в 1918–1945 гг.;  

 раздел II. Страны Европы и Америки в 1945–2000-е гг. 

Задачи дисциплины: 

 образовательные: сформировать у студентов целостное, системное представление об 

истории стран Европы и Америки на стадии индустриальной цивилизации; сформировать 

конкретно-исторические знания по истории стран Европы и Америки в ХX – начале 

ХХI вв.; познакомить студентов с классическими документальными источниками и науч-

ными исследованиями по истории в данный период, сформировать у них четкое представ-

ление о понятийном аппарате курса, дать студентам общее представление о знаковых фено-

менах, событиях и персоналиях истории стран Европы и Америки в ХX – начале ХХI вв.; 

 развивающие: сформировать у студентов умение анализировать различные историче-

ские документы, работать с оригинальными источниками, развить навыки работы с исто-

рическими картами, с историческими терминами. Студенты должны знать и свободно вла-

деть понятийным аппаратом, понимать логику формирования и функционирования систе-

мы международных отношений ХХ – начала ХХI вв., знать основные документальные ис-

точники и монографическую литературу отечественных и зарубежных авторов, главные 

события и важные даты из истории политического и социально-экономического развития 

стран Запада в ХX – начале ХХI вв. В процессе изучения дисциплины студенты должны 

освоить навыки аналитической и исследовательской работы, должны уметь применять по-

лученные теоретические знания на практике, в процессе подготовки и написания курсовой 

и выпускной квалификационной работы;  

 воспитательные: содействовать формированию у студентов на основе изучаемого 

материала по социально-политической и экономической истории зарубежных стран, исто-

рии Второй мировой войны таких личностных качеств как гражданская и правовая ответ-

ственность, патриотизм, чувство гордости и ответственности за судьбу России. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

 основные термины и понятия; 

 основные тенденции политического развития стран Америки и Европы в новейшее 

время; 

 основные тенденции социально-экономического развития стран Америки и Европы в 

новейшее время; 

 специфику повседневной жизни и досуговой культуры населения стран Америки и 

Европы в новейшее время; «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cерс» 

 знать и свободно владеть логикой формирования и функционирования межвоенной, 

биполярной и постбиполярной систем международных отношений; 

 иметь представления об основных тенденциях развития культуры стран Америки и 

Европы в новейшее время; 

уметь: 

 анализировать различные исторические документы; 
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 работать с оригинальными источниками; 

 работать с историческими картами, с историческими терминами; 

 использовать в исторических исследованиях знания по истории современной цивили-

зации, а также самостоятельно приобретать новые знания, расширять и углублять свое на-

учное мировоззрение; 

 анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические факторы 

исторического развития современной Западной цивилизации, а также роль человеческого 

фактора в цивилизационной составляющей; 

 применять современные методы и методики исторического исследования; 

владеть: 

 навыками аналитической и исследовательской работы; 

 навыками применения полученных теоретических знаний на практике, в процессе 

подготовки и написания курсовой и выпускной квалификационной работы; 

 методикой подготовки письменных работ по дисциплине, оформленных в соответст-

вии с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств редактирования и 

печати; 

 навыками исторической аналитики: на основе исторического анализа и проблемного 

подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явле-

ния в современном мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма. 

Большое значение уделено работе с текстами исторических источников как одному из 

оптимальных средств развития познавательной активности студентов.  

Приведенные в практикуме документы по новейшей истории стран Европы и Америки 

дополнят и углубят знания студентов, а также будут способствовать их стремлению к по-

лучению знаний непосредственно из первоисточника, овладению приемами работы с ис-

торическими материалами. Использование документов дает возможность полнее увязы-

вать изучаемый материал с жизненным опытом студентов, развивать у них интерес к исто-

рии зарубежных стран и истории международных отношений, приобщать их к осмысле-

нию диалектики исторического процесса, формировать глубокое личное понимание зна-

чимости изучения мировых проблем ХХ – начала XXI вв. Работа над историческим доку-

ментом дает возможность организовать самостоятельную работу студентов, которые не 

просто «на веру» принимают положения, выдвигаемые преподавателем, а убеждаются в их 

правильности на основании анализа источника.  

Исторический документ может быть использован в работе преподавателя разнообраз-

ными способами. Первый из них – преподаватель использует документ в ходе учебного 

процесса, т. е. на занятии, при этом можно определить три основных вида работы:  

1. Преподаватель в своей лекции приводит небольшую выдержку из исторического до-

кумента, тем самым обосновывает свой рассказ конкретными фактами;  

2. Преподаватель довольно подробно разбирает какой-либо отрывок из исторического 

документа, используя этот прием как средство аргументации;  

3. Преподаватель проводит беседу со студентами по анализу исторического документа с 

последующими обобщениями полученных данных.  

В каждом случае привлечения исторического документа студентам должно быть ясно: 

какой источник они слушают или читают, зачем, с какой целью это делается, они должны 

понимать содержание документа.  

Второй способ – это использование исторического документа для самостоятельной ра-

боты студентов. Она предполагает работу студентов во время подготовки к семинарским 

занятиям, при написании курсовых работ и выпускных квалификационных работ. Студен-

ты найдут в практикуме официальные акты (документы, законы, решения правительств и 

парламентов, дипломатические договоры и т. п.) и материалы иного порядка, имеющие 
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существенное значение при изучении событий новейшей истории стран Европы и Амери-

ки (высказывания видных политических деятелей и т. п.). Документы и материалы, ка-

сающиеся СССР и России, как правило, в хрестоматию включены в неполном виде, ис-

пользованы лишь некоторые советские и российские документы, относящиеся к области 

международной политики. Тематика документов и материалов, собранных в практикуме, 

весьма разнообразна, но основное внимание здесь сосредоточено на вопросах экономики, 

политики (внутренней и внешней), международных отношений, коммунистического и ра-

бочего движения.  
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РАЗДЕЛ I 

СТРАНЫ ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ В 1918–1945 гг. 

Тема 1. Версальско-Вашингтонская система международных отношений 

Цель – сформировать способность понимать процесс создания и функционирования 

Версальско-Вашингтонской системы международных отношений – первой глобальной 

системы МО. 

Задачи: 

 проанализировать альтернативные программы послевоенного мирного урегулирования;  

 рассмотреть цели держав-победительниц на Парижской мирной конференции; про-

анализировать содержание мирных договоров с Германией, Австрией, Венгрией, Болгари-

ей и Турцией;  

 изучить Статут Лиги Наций; проанализировать основные документы Вашингтонской 

конференции;  

 выявить основные противоречия и определить причины неустойчивости Версальско-

Вашингтонской СМО;  

 совершенствовать навыки работы с историческими картами. 

Вопросы: 

1. Позиции держав на международной арене в итоге Первой мировой войны. Альтерна-

тивные программы мирного урегулирования («Декрет о мире», «14 пунктов» В. Вильсона). 

2. Парижская мирная конференция 1919–1920 гг., цели участников. 

3. Версальский договор с Германией. Мирные договоры с союзниками Германии: Сен-

Жерменский, Нѐйиский, Трианонский, Севрский. 

4. Образование Лиги Наций. Мандатная система. 

5. Вашингтонская конференция. Вопросы разоружения и безопасности, китайская про-

блема. 

6. Противоречия и причины неустойчивости Версальско-Вашингтонской системы. 

Методические рекомендации 

При рассмотрении первого вопроса необходимо отметить те значительные политиче-

ские, экономические, социальные и дипломатические последствия Первой мировой войны, 

которые сделали невозможным возврат мира к его довоенному состоянию.  

Далее следует проанализировать «Декрет о мире» и «14 пунктов» Вильсона – альтерна-

тивные программы мирного урегулирования, показать, какие новые принципы межгосу-

дарственных отношений были предложены в этих документах, отметить их декларатив-

ный характер. В «14 пунктах» особое внимание надо уделить первым шести пунктам.  

Рассматривая вопрос о Парижской мирной конференции, следует вспомнить причины 

вступления в Первую мировую войну держав-участниц, итоги войны для них и отсюда оп-

ределить цели делегаций на конференции. Версальский договор с Германией – главный 

документ Парижской конференции. Изучать его целесообразно по следующей схеме: тер-

риториальные изменения в Европе, германские колонии, военные ограничения, репара-

ционный вопрос, морально-психологические последствия Версальского договора для гер-

манского общества. По этой схеме следует изучить и тексты мирных договоров с союзни-

ками Германии: Австрией, Венгрией, Болгарией, Турцией – Сен-Жерменский, Нѐйиский и 

Севрский.  

При ответах на третий и четвертый вопросы плана семинарского занятия необходимо 

пользоваться картой «Территориальные изменения после Первой мировой войны. 1918–

1923 гг.», знать и уметь показать на карте новые государства в Европе, возникшие после 
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Первой мировой войны, обратить внимание на тот факт, что в итоге передела границ воз-

никли районы с компактным проживанием национальных меньшинств, у государств появи-

лись взаимные претензии друг к другу, Центральная и Юго-Восточная Европа стала регио-

ном постоянной политической нестабильности. Главным «детищем» Парижской конферен-

ции стала Лига Наций – первая универсальная международная организация по поддержа-

нию мира, прообраз ООН. Здесь необходимо проанализировать Статут Лиги Наций, прин-

ципы и структуру, знать набор санкций, которые предусматривались против агрессоров.  

Особое внимание следует уделить созданию мандатной системы; при рассмотрении во-

проса о Вашингтонской конференции, прежде всего, обратить внимание на те важнейшие 

проблемы международных отношений, которые не обсуждались на конференции в Пари-

же, среди них – разоружение и положение в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Необходи-

мо знать содержание трех основных договоров: «Трактат 4 держав», «Договор пяти дер-

жав», «Договор девяти держав». В итоге изучения этого вопроса необходимо сделать вы-

вод, что на конференции в Вашингтоне впервые в истории международных отношений 

было принято соглашение, ограничивающее гонку вооружений. Раскрывая последний во-

прос плана, студенты должны отметить положительные последствия создания Версальско-

Вашингтонской системы для стабилизации международных отношений в 20-е гг. XX сто-

летия, а также отметить противоречия и причины еѐ неустойчивости, которые в конечном 

итоге привели мир к началу Второй мировой войны. 

Задания: 

1. Обозначьте на контурной карте: 

 границы Германии по Версальскому договору; 

 границы Австрии по Сен-Жерменскому договору; 

 границы Турции по Севрскому договору; 

 границы Венгрии по Трианонскому договору; 

 подмандатные территории Великобритании; 

 подмандатные территории Франции; 

 подмандатные территории Бельгии; 

 подмандатные территории Японии; 

2. Подготовьте доклады по следующим темам: 

 Ллойд Джордж и цели английской дипломатии на Парижской мирной конференции. 

 Жорж Клемансо и германский вопрос на конференции в Париже. 

 «Изоляционизм» и дипломатия Вудро Вильсона. 

 Советско-германские военно-политические, экономические и культурные отношения 

после создания Версальской системы в Европе. 

Тестовые задания: 

1. Выбрать правильный ответ:  

По условиям Версальского договора от Германии были отторгнуты: 

1. Гамбург;   6. Мемель;  11. Восточная Пруссия; 

2. Данциг;     7. Померания; 12. Саарская область; 

3. Северный Шлезвиг;   8. Банат;  13. Тироль; 

4. Судетская область;   9. Познань;     14. Рейнская область; 

5. Эльзас и Лотарингия;   10. Триест;   15. Мальмеди. 
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2. Великобритания получила мандаты Лиги Наций на управление 

1. Ираном;      6. Египтом;   11. Турцией; 

2. Ираком;     7. Алжиром;    12. Ливаном; 

3. Западным Того и Камеруном;   8. Эфиопией;   13. Западной Новой Гвинеей. 

4. Палестиной;     9. Кувейтом; 

5. Сирией;     10. Трансиорданией; 

 

3. США стали членами Лиги Наций в: 

1. 1919 г.   2. 1924 г.  3. Никогда не вступали.  4. 1933 г.  5. 1929 г. 

 

4. «Договор девяти держав», принятый на конференции в Вашингтоне, – это договор: 

1. о Корее;   3. о Монголии;   5. о Японии; 

2. о Вьетнаме;   4. о Китае;    6. о Турции. 

 

5. Какой статус получила Турция в 1923 г.? 

1. Получила статус доминиона;  

2. Получила независимость;  

3. Перешла под мандат Лиги Наций. 

 

6. Определите соответствие стран и их территориальных приобретений: 

1. Эльзас и Лотарингия    А. Дания 

2. Северный Шлезвиг    Б. Италия 

3. Южный Тироль с Триестом   В. Франция 

 

7. Новые принципы международных отношений, предложенные В.Вильсоном в «14 

пунктах», это  

1. Сокращение национальных вооружений;    

2. Принцип первичной оккупации;     

3. Свобода морей;  

4. Свобода торговли; 

5. Раздел на сферы влияния. 

 

8. Франция получила мандаты Лиги Наций на управление: 

1. Истрией;      6. Ираком; 

2. Сирией;      7. Ираном; 

3. Восточной Новой Гвинеей;    8. Алжиром; 

4. Маршалловыми островами;    9. Египтом; 

5. Ливаном;      10. Палестиной. 

 

9. Дата подписания Версальского договора: 

1. 1918 г.   2. 1920 г.   3. 1919 г.   4. 1924 г.   5. 1939 г. 

 

10. В соответствии с «Договором пяти держав», принятым на Вашингтонской 

конференции: 

1. Ограничивалось строительство авианосцев; 

2. Устанавливался паритет военно-морских вооружений США, Великобритании, Япо-

нии, Франции, Италии в пропорциях 5:5:3:1,75:1,75; 

3. Ограничивалось строительство подводных лодок. 
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11. Принятая в Лозанне конференция о проливах предусматривала: 

1. Свободное прохождение через Босфор и Дарданеллы военных кораблей всех стран 

мира как в мирное, так и в военное время;  

2. Закрытие проливов для всех военных кораблей в мирное и военное время;  

3. Свободное прохождение военных кораблей через проливы только для государств-

членов Лиги Наций. 

 

12. Определите соответствие стран и их территориальных приобретений. 

1. Смирна (Измир)     А. Бельгия 

2. Эйпен, Мальмеди, Моренэ    Б. Польша 

3. Познань, Померания     В. Греция 

 

13. Неразрешенным на конференции в Париже для Германии остался вопрос: 

1. о военных ограничениях;     4. о колониях; 

2. о репарациях;       5. о создании Лиги Наций. 

3. о территориальных изменениях в Европе;  

 

14. Бельгия получила мандат Лиги Наций на управление: 

1. Каролинскими островами;   6. Камеруном; 

2. Руандой-Угандой;     7. Ираном; 

3. Трансиорданией;     8. Танганьикой; 

4. Западным Самоа;     9. Намибией; 

5. Соломоновыми островами;    10. Египтом. 

 

15. Дата проведения Вашингтонской конференции: 

1. 1919–1923 гг.   2. 1921–1922 гг.  3.1926–1927 гг.  4. 1933–1935 гг. 

 

16. Первый в истории договор о разоружении, подписанный на конференции в Ва-

шингтоне: 

1. «Договор четырѐх держав»;    5. Версальский договор; 

2. Антанта;      6. Лозанский договор; 

3. «Договор девяти держав»;    7. Брест-Литовский. 

4. «Договор пяти держав»;  

 

17. После Первой мировой войны на карте Европы появились новые государства: 

1. Королевство сербов, хорватов, словенцев;   7. Румыния; 

2. Бельгия;       8. Австрия; 

3. Польша;       9. Дания; 

4. Чехословакия;       10. Албания; 

5. Ирландия;       11. Венгрия. 

6. Люксембург;  

 

18. Определите соответствие договора и страны, с которой он был заключен на 

Парижской мирной конференции: 

1. Версальский договор  А. Турция 

2. Сен-Жерменский договор  Б. Болгария 

3. Нѐйиский договор  В. Германия 

4. Трианонский договор  Г. Австрия 

5. Севрский договор  Д. Венгрия 
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ИСТОЧНИКИ 

Версальский договор 

28 июня 1919 г. 

Статья 1. ...Все государства, доминионы или колонии... могут сделаться членами Лиги, 

если за их допущение выскажутся две трети Собрания, поскольку ими будут даны дейст-

вительные гарантии их искреннего намерения соблюдать международные обязательства и 

поскольку они примут положения, установленные Лигой касательно их военных, морских 

и воздушных сил и вооружений… 

Статья 2. Деятельность Лиги, как она определена в настоящем Статуте, осуществляет-

ся Собранием и Советом, при которых состоит постоянный Секретариат. 

Статья 3. Собрание состоит из представителей членов Лиги. С одобрения большинст-

ва Собрания, Совет может назначать других членов Лиги, представительство которых в 

Совете будет с тех пор постоянным. Он может, с такого же одобрения, увеличивать число 

членов Лиги, которые будут избраны Собранием, чтобы быть представленными в Совете. 

Совет собирается, когда того требуют обстоятельства, и, по меньшей мере, один раз в 

год, в месте пребывания Лиги или в таком другом месте, которое может быть назначено… 

Статья 5. Поскольку не имеется определенно противоположных постановлений на-

стоящего Статута или положений настоящего Договора, решения Собрания или Совета 

принимаются единогласно членами Лиги, представленными в Собрании... 

Статья 7. Местом пребывания Лиги устанавливается Женева... 

Статья 8. Члены Лиги признают, что сохранение мира требует ограничения нацио-

нальных вооружений до минимума, совместимого с национальной безопасностью и с вы-

полнением международных обязательств, налагаемых общим выступлением… 

Статья 10. Члены Лиги обязуется уважать и сохранять против всякого внешнего напа-

дения территориальную целостность и существующую политическую независимость всех 

членов Лиги. В случае нападения, угрозы или опасности нападения, Совет указывает меры 

к обеспечению выполнения этого обязательства. 

Статья 11. Определенно объявляется, что всякая война или угроза войны затрагивает 

ли она прямо или нет кого-либо из членов Лиги, интересует Лигу в целом и что последняя 

должна принять меры, способные действительным образом оградить мир Наций. В подоб-

ном случае Генеральный секретарь немедленно созывает Совет по требованию всякого 

члена Лиги… 

Статья 12. Все члены Лиги соглашаются, что если между ними возникнет спор, могу-

щий повлечь за собой разрыв, то они подвергнут его либо третейскому разбирательству, 

либо рассмотрению Совета. Они соглашаются еще, что они ни в каком случае не должны 

прибегать к войне до истечения трехмесячного срока после решения третейских судей или 

доклада Совета... 

Статья 16. Если член Лиги прибегает к войне, в противность обязательствам, приня-

тым в статьях 12, 13 или 15, то oil ipso facto рассматривается, как совершивший акт войны 

против всех других членов Лиги. Последние обязуются немедленно порвать с ним все тор-

говые или финансовые отношения, воспретить все сношения между своими гражданами и 

гражданами государства, нарушившего Статут, и прекратить всякие финансовые, торговые 

или личные сношения между гражданами этого государства и гражданами всякого другого 

государства, является ли оно членом Лиги или нет. 

В этом случае Совет обязан предложить различным заинтересованным правительствам 

тот численный состав военной, морской или воздушной силы, посредством которого чле-

ны Лиги будут, по принадлежности, участвовать в вооруженных силах, предназначенных 

для поддержания уважения к обязательствам Лиги… 
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Может быть исключен из Лиги всякий член, оказавшийся виновным в нарушении одно-

го из обязательств, вытекающих из Статута. Исключение выносится голосами всех ос-

тальных членов Лиги, представленных в Совете… 

Статья 22. Следующие принципы применяются к колониям и территориям, которые в 

итоге войны перестали быть под суверенитетом государств, управлявших ими перед тем, и 

которые населены народами, еще не способными самостоятельно руководить собой в осо-

бо трудных условиях современного мира. Благосостояние и развитие этих народов состав-

ляет священную миссию цивилизации и подобает включить гарантии осуществления этой 

миссии в настоящий Статут. 

Лучший метод практически провести этот принцип – это доверить опеку над этими на-

родами передовым нациям, которые, в силу своих ресурсов, своего опыта или своего гео-

графического положения, лучше всего в состоянии взять на себя эту ответственность и ко-

торые согласны ее принять: они осуществляли бы эту опеку в качестве Мандатариев и от 

имени Лиги... 

Статья 32. Германия признает полный суверенитет Бельгии над всей целиком спорной 

территорией Морэнэ (называемой Нейтральный Морэнэ). 

Статья 34. Германия отказывается, кроме того, в пользу Бельгии от всяких прав и пра-

вооснований на территории, заключающие в себе целиком уезды (Kreise) Эйнен и Маль-

меди… 

...Германия признает, что Великое Герцогство Люксембургское перестало с 1 января 

1919 года входить в состав Германского таможенного союза, отказывается от всяких прав 

на эксплуатацию железных дорог, присоединяется к отмене режима нейтралитета Велико-

го Герцогства и заранее принимает всякие международные соглашения, заключенные Со-

юзными и Объединившимися державами относительно Великого Герцогства. 

Статья 42. Германии запрещается содержать или сооружать укрепления как на левом 

берегу Рейна, так и на правом берегу Рейна к западу от линии, начертанной в 50 километ-

рах восточнее этой реки. 

Статья 43. Равным образом запрещается в зоне, определенной в статье 42, содержание 

или сосредоточение вооруженных сил как постоянное, так и временное, так же как и вся-

кие военные маневры, какого бы рода они ни были, и сохранение всяких материальных 

средств для мобилизации. 

Статья 44. В случае, если бы Германия каким бы то ни было образом нарушила поста-

новления статей 42 и 43, она стала бы рассматриваться, как совершившая враждебный акт 

по отношению к державам, подписавшим настоящий Договор, и как стремящаяся поколе-

бать всеобщий мир. 

Статья 45. В качестве компенсации за разрушение угольных копей на севере Франции 

и в счет суммы репараций за военные убытки, причитающейся с Германии, последняя ус-

тупает Франции в полную и неограниченную собственность, свободными и чистыми от 

всяких долгов или повинностей и с исключительным правом эксплуатации, угольные ко-

пи, расположенные в Саарском бассейне... 

Статья 49. Германия отказывается в пользу Лиги наций от управления определенной 

выше территорией. 

По истечении пятнадцатилетнего срока со дня вступления в силу настоящего Договора, 

население названной территории будет призвано высказаться относительно суверенитета, 

под который оно желало бы быть поставленным. 

Эльзас – Лотарингия 

Высокие Договаривающиеся Стороны, признав моральным обязательством исправле-

ние несправедливости, причиненной Германией в 1871 г., как праву Франции, так и воле 

населения Эльзаса – Лотарингии, отторгнутого от своего отечества, вопреки торжествен-

ному протесту его представителей на Собрании в Бордо, согласились о нижеследующих 
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статьях: 

Статья 51. Территории, уступленные Германии в силу прелиминарного мира, подпи-

санного в Версале 26 февраля 1871 г., и Франкфуртского договора от 10 мая 1871 г., воз-

вращаются под французский суверенитет со дня перемирия 11 ноября 1918 г. 

Постановления Договоров, устанавливающих начертание границы до 1871 г., снова 

войдут в силу… 

Статья 80. Германия признает и будет строго уважать независимость Австрии в гра-

ницах, которые будут установлены Договором, заключенным между этим государством и 

Главными Союзными и Объединившимися державами; она признает, что эта независи-

мость не может быть отчуждена без согласия Совета Лиги наций. 

Статья 81. Германия признает, как это уже сделали Союзные и Объединившиеся дер-

жавы, полную независимость Чехословацкого государства, которое включит в себя авто-

номную территорию Русин к югу от Карпат. Она заявляет о согласии на границы этого го-

сударства, как они будут определены Главными Союзными и Объединившимися держава-

ми и другими заинтересованными государствами. 

Статья 82. Граница между Германией и Чехословацким государством будет опреде-

ляться бывшей границей между Австро-Венгрией и Германской империей, как она суще-

ствовала к 3 августа 1914 г. 

Статья 83. Германия отказывается в пользу Чехословацкого государства от всех своих 

прав и правооснований на часть Силезской территории... 

Статья 87. Германия признает, как это уже сделали Союзные и Объединившиеся дер-

жавы, полную независимость Польши и отказывается в пользу Польши от всяких прав и 

правооснований на территории… 

Статья 102. Главные Союзные и Объединившиеся державы обязуются образовать из 

города Данцига… Вольный город. Он будет поставлен под защиту Лиги наций. 

Статья 104. ...Включить Вольный город Данциг в пределы таможенной границы 

Польши и принять меры к установлению в порту свободной зоны. 

Обеспечить Польше без всяких ограничений свободное пользование и работу всех вод-

ных путей, доков, бассейнов, набережных и иных сооружений на территории Вольного 

города, необходимых для ввоза и вывоза из Польши... 

Статья 116. Германия признает и обязуется уважать, как постоянную и неотчуждае-

мую, независимость всех территорий, входивших в состав бывшей Российской империи к 

1-му августа 1914 г. ... 

Союзные и Объединившиеся державы формально оговаривают права России на полу-

чение с Германии всяких реституций и репараций, основанных на принципах настоящего 

Договора… 

Статья 119. Германия отказывается в пользу Главных Союзных и Объединившихся 

держав от всех своих прав и правооснований на свои заморские владения. 

Статья 160. Самое позднее, с 31 марта 1920 г. германская армия не должна будет на-

считывать более семи дивизий пехоты и трех дивизий кавалерии. 

С этого момента общий численный состав армии государств, образующих Германию, не 

должен превышать ста тысяч человек, включая офицеров и нестроевых, и будет исключи-

тельно предназначен для поддержания на территории порядка и для пограничной поли-

ции. Общий численный состав офицеров, включая персонал штабов, каково бы ни было их 

построение, не должен будет превышать четырех тысяч... 

Германский Большой Генеральный штаб и всякие иные подобные формирования будут 

распущены и не могут быть восстановлены ни в какой форме… 

Статья 173. Всякого рода всеобщая обязательная военная служба будет отменена в 

Германий. Германская армия может строиться и комплектоваться только путем доброволь-

ного найма… 
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Статья 175. ...Вновь назначенные офицеры должны принять обязательство состоять на 

действительной службе, по меньшей мере, в течение двадцати пяти лет без перерыва... 

Статья 180. Все сухопутные укрепления, крепости и укрепленные места, расположен-

ные на германской территории к западу от линии, начертанной в пятидесяти километрах к 

Востоку от Рейна, будут разоружены и срыты... Система укреплений южной и восточной 

границ Германии будет сохранена в ее современном состоянии. 

Статья 181. По истечении двухмесячного срока со дня вступления в силу настоящего 

Договора силы германского военного флота не должны превышать в вооруженных судах: 6 

броненосцев, 6 легких крейсеров, 12 контр-миноносцев, 12 миноносцев, или равного чис-

ла судов для замены, построенных, как это сказано в статье 190. 

Они не должны заключать в себе никаких подводных судов… 

Статья 183. По истечении двухмесячного срока со дня вступления в силу настоящего 

Договора общий численный состав лиц, причастных к германскому военному флоту и за-

нятых как в экипажах флота, в обороне берегов, в семафорной службе, так и в береговой 

администрации и в береговых службах, включая офицеров и персонал всякого чина и вся-

кого рода, не должен превышать пятнадцати тысяч человек. Общий численный состав 

офицеров… не должен превышать одной тысячи пятисот. 

В двухмесячный срок, считая со вступления в силу настоящего Договора, персонал, 

превышающий указанный выше численный состав, будет демобилизован... 

Статья 191. Постройка и приобретение всяких подводных судов, даже торговых, будут 

воспрещены Германии… 

Статья 198. Военные силы Германии не должны заключать в себе никакой военной 

или морской авиации... 

Статья 231. Союзные и Объединившиеся правительства заявляют, а Германия призна-

ет, что Германия и ее союзники ответственны за причинение всех потерь и всех убытков, 

понесенных Союзными и Объединившимися правительствами и их гражданами вследст-

вие войны, которая была им навязана нападением Германии и ее союзников… 

Статья 233. Размер названных убытков, которые Германия обязана возместить, будет 

установлен Междусоюзной комиссией, которая примет наименование Репарационной ко-

миссии... 

Комиссия установит одновременно схему уплат, предусматривая сроки и формы выпла-

ты Германией всего ее долга в течение тридцати лет, начиная с 1 мая 1921 г. ... 

Статья 235. ...Германия произведет в течение 1919 и 1920 гг. и первых четырех меся-

цев 1921 г. такие платежи и в таких формах (золотом, товарами, кораблями, ценными бу-

магами или иначе), которые может установить Репарационная комиссия, причем эквива-

лент этих выплат будет двадцать миллиардов золотых марок... 

Статья 249. Общая стоимость содержания всех Союзных и Объединившихся армий в 

оккупированных германских территориях будет лежать с момента подписания перемирия 

от 11 ноября 1918 г. на Германии... 

Статья 331. Объявляются международными: 

Эльба (Labe) от впадения Влтавы (Moldau) и Влтава (Mol-dau) от Праги; 

Одер (Odra) от впадения Опты; 

Неман (Russtrom – Memel – Nieman) от Гродно; Дунай от Ульма... 

Статья 428. В качестве гарантии исполнения Германией настоящего Договора герман-

ские территории, расположенные на запад от Рейна, вместе с предмостными укрепления-

ми будут оккупированы войсками Союзных и Объединившихся держав в течение пятна-

дцатилетнего периода, считая со дня вступления в силу настоящего Договора…  
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Сен-Жерменский мирный договор  

10 сентября 1919 г. 

Статья 27. Границы Австрии устанавливаются следующим образом: 

1) Со Швейцарией и с Люксембургом: существующая граница... 

7) с Германией: граница к 3 августа 1914 г. 

Статья 59. Австрия отказывается... в пользу Румынии от всяких прав и правооснова-

ний на часть бывшего герцогства Буковинского... 

Статья 87. 1. Австрия признает и обязуется уважать, как постоянную и неотчуждае-

мую, независимость всех территорий, входивших в состав бывшей Российской Империи к 

1-му августа 1914 г. 

…Австрия окончательно признает, поскольку то ее касается, отмену Брест-Литовских 

Договоров, а также всяких Договоров, соглашений или конвенций, заключенных ею с 

Максималистским Правительством в России. 

Союзные и Объединившиеся Державы формально оговаривают права России на полу-

чение с Австрии всяких реституций и репараций, основанных на принципах настоящего 

Договора. 

2. Австрия обязуется признать полную силу всех Договоров или соглашений, которые 

Союзные и Объединившиеся Державы заключили бы с Государствами, которые образова-

лись или образуются на всей или на части территорий бывшей Российской Империи, как 

она существовала к 1-му августа 1914 г., и признать границы этих государств, как они бу-

дут соответственно этому установлены. 

Статья 88. Независимость Австрии не может быть отчуждена без согласия Совета Ли-

ги наций. Вследствие этого Австрия обязуется воздержаться... от всякого акта, способного 

прямо или косвенно нарушить ее независимость каким бы то ни было путем, а в особен-

ности, и до ее допущения в качестве члена Лиги наций, путем участия в делах какой-либо 

другой державы. 

Статья 120. Общее число военных сил в австрийской армии не должно будет превы-

шать 30 000 человек, включая офицеров и нестроевые части... 

Австрийская армия будет исключительно предназначена для поддержания порядка на 

протяжении территории Австрии и для ее пограничной полиции.  

Нѐйиский мирный договор 

27 ноября 1919 г. 

Статья 48. Болгария отказывается в пользу Главных Союзных и Объединившихся 

Держав от всех своих прав и правооснований на территории Фракии... Главные Союзные и 

Объединившиеся Державы обязуются к тому, чтобы свобода экономического выхода Бол-

гарии к Эгейскому морю была гарантирована. 

Статья 66. Общее число военных сил в болгарской армии не должно будет превышать 

20 тысяч человек... 

Статья 121. ...Болгария обязуется уплатить... сумму в два миллиарда двести пятьдесят 

миллионов золотых франков, как представляющую собой те репарации, бремя которых 

Болгария способна взять на себя. 

Уплата этой суммы будет производиться... при посредстве полугодичных платежей. 

Статья 127. Болгария обязуется... сдать Греции, Румынии и Сербо-Хорвато-

Словенскому государству в течение шести месяцев, которые последуют за вступлением в 

силу настоящего Договора, перечисленные ниже категории и количества скота. 

Статья 128. ...Болгария обязуется... сдавать Сербо-Хорвато-Словенскому государству в 

течение пяти лет со дня вступления настоящего Договора ежегодно по 50 000 тонн угля...  
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Трианонский мирный договор  

4 июня 1920 г. 

Статья 36. Венгрия отказывается... в пользу Италии от всяких прав и правооснований, 

на которых она могла бы притязать на территории бывшей Австро-Венгерской монархии, 

признанные входящими в состав Италии... 

Статья 104. Общее число военных сил в венгерской армии не должно будет превы-

шать 35 000 человек, включая сюда офицеров и нестроевые части... 

Статья 181. Общая стоимость содержания всех Союзных и Объединившихся армий в 

оккупированных территориях Венгрии в том виде, как ее границы определены в настоя-

щем Договоре, будет... лежать с момента подписания перемирия от 3 ноября 1918 г. на 

Венгрии. 

Статья 275. Объявляется международным: Дунай от Ульма, вместе со всякой судоход-

ной частью этой речной системы, от природы служащей доступом к морю более чем для 

одного государства...  

Севрский договор  

10 августа 1920 г. 

Часть II. Границы Турции.  

Ст. 27.1. В Европе: Черное море от входа в Босфор на запад до пункта западнее Поди-

мы; с Грецией от указанного пункта на юго-запад, а затем на юго-восток западнее Чаталд-

жи, с выходом к Мраморному морю непосредственно к западу от Каликратии; Мраморное 

море. 

В Азии: На западе и юге – Мраморное море, Дарданелльский пролив, восточная часть 

Средиземного моря, острова Мраморного моря и острова в трех милях от берега – все это 

от входа в Босфор на Мраморное море до пункта в восточной части Средиземного моря на 

юго-западной оконечности Александреттского залива около Караташа; с Сирией – от ука-

занного выше пункта у Караташа по реке Дайхун-Ирмаке и оттуда прямая линия на восток 

несколько к северу от 37 градусов широты до пункта к юго-востоку от Джезире-ибн-

Омара, который остается за Сирией; с Месопотамией – от Джезире-ибн-Омара линия, 

идущая в общем направлении с севера на восток и проходящая по северной границе Мос-

сульского вилайета, оставляя, однако, Амадию за Турцией; на востоке и северо-востоке – 

довоенная граница с Персией и бывшая граница с Россией…  

ЧастьIII.  

Отдел II. Проливы.  

Ст. 37. Судоходство в проливах, включающих Дарданеллы, Мраморное море и Босфор, 

будет впредь открыто в мирное и в военное время для всех торговых или военных судов и 

для военных и торговых воздушных судов, без различия флага. 

Эти воды не будут подвергаться блокаде, никакое право войны не может осуществлять-

ся в них и никакие враждебные акты не могут совершаться в них, кроме как в случаях ис-

полнения решения Совета Лиги Нации… 

Ст. 39. Власть комиссии («Комиссии Проливов». – Ю. К.) будет распространяться на 

все воды между входом в Дарданеллы со стороны Средиземного моря и входом в Босфор 

со стороны Черного моря и на расстоянии трех миль в море от каждого из этих входов. 

Эта власть может осуществляться на побережье, поскольку то будет необходимо для 

выполнения постановлений настоящего отдела. 

Ст. 40. Состав комиссии: по одному представителю от Соединенных Штатов Америки 

(когда они того пожелают), Великобритании, Франции, Италии, Японии и России (когда 

она станет членом Лиги Наций), имеющих каждый по 2 голоса, и по 1 представителю от 

Греции, Румынии, Болгарии и Турции (когда два последних государства станут членами 
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Лиги Наций), имеющих каждый по 1 голосу… 

Ст. 42. Комиссия будет осуществлять в полной независимости от местной власти те 

права, которые ей предоставлены настоящим договором. Она будет иметь отдельный флаг, 

отдельный бюджет и свою собственную организацию… 

Ст. 44. В том случае, если комиссия признает, что свобода прохода через Проливы на-

рушена, она уведомит о том представителей союзных держав в Константинополе… 

Ст. 48. Комиссия будет иметь право организовать... корпус особой полиции... по мере 

возможности из туземных жителей зоны Проливов... под командованием иностранных по-

лицейских офицеров, назначаемых комиссией… 

Ст. 50. Офицеры или состав экипажа всякого торгового корабля..., которые будут аре-

стованы на суше за преступление, правонарушение или проступок, совершенные на суше 

или на море в пределах... юрисдикции комиссии будут заботами полиции комиссии пере-

даваться компетентной судебной власти... 

Ст. 57. I. Запрещение военным судам воюющих пополнять в зоне Проливов свое снаб-

жение свыше меры, строго необходимой для перехода судна до ближайшего порта, а равно 

пополнять военное снаряжение или состав своих команд. Запрещение производить ремонт, 

увеличивающий боевую силу. 

II. Проход таких судов через зону проливов должен осуществляться в возможно краткий 

срок. 

III. Пребывание военных судов, воюющих в портах зоны проливов, не будет превышать 

24 часов, кроме случаев бедствия. Между отходом из вод проливов судов двух противни-

ков должно проходить не менее 24 часов. 

IV. Вся дальнейшая регламентация, касающаяся режима во время войны вод, подчинен-

ных надзору комиссии, и относящаяся в частности к провозу военного снаряжения и кон-

трабанды, предназначенных для противников Турции, или продовольствия, или сна-

ряжения припасами, или производства починок в названных водах, будет установлена Ли-

гой Наций…  

Трактат между Соединенными Штатами Америки, Британской империей, Францией 

и Японией касательно их островных владений и островных территорий  

в Тихом океане. («Договор четырех держав»)  

Вашингтон, 13 декабря 1921 г. 

I. Высокие Договаривающиеся Стороны соглашаются уважать в своих взаимоотноше-

ниях право каждой из них на свои островные владения и островные территории в районе 

Тихого океана... 

II. Если указанные выше права подвергаются опасности в силу наступательных дейст-

вий какой-либо другой державы, Высокие Договаривающиеся Стороны войдут во взаим-

ный, полный и откровенный обмен мнениями для того, чтобы достигнуть соглашения о 

наиболее действительных мерах, долженствующих быть принятыми, каждой в отдельно-

сти или всеми совместно, в связи с требованиями создавшегося положения. 

III. Настоящий трактат останется в силе в течение десяти лет со дня вступления его в 

силу, и после истечения указанного периода он будет продолжать оставаться в силе, при-

чем, однако, за каждой из Высоких Договаривающихся Сторон останется право прекра-

тить его действие с предуведомлением за двенадцать месяцев вперед.  
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Трактат между Соединенными Штатами Америки, Британской империей,  

Францией, Италией и Японией об ограничении морских вооружений  

(«Договор пяти держав») 

Вашингтон, 6 февраля 1922 г. 

Глава I. Общие положения об ограничении вооружений на море. 

Ст. 1. Договаривающие державы соглашаются ограничить свои вооружения на море, в 

соответствии с тем, что установлено в настоящем договоре… 

Ст. 4. Общий тоннаж линейных судов, который может подлежать замене, не будет пре-

вышать: для Соединенных Штатов 525 000 тонн...; для Британской империи 525 000 

тонн...; для Франции 175 000 тонн...; для Италии 175 000; для Японии 315 000 тонн... 

Ст. 5. Ни одна из договаривающих держав не будет приобретать или строить, поручать 

строить и допускать в пределах своей территории постройку линейных судов, имеющих 

более 35 000 тонн... водоизмещения… 

Ст. 14. Соединенные Штаты, Британская империя и Япония согласны, что status quo к 

моменту подписания договора, в отношении укреплений и морских баз, будет сохранен на 

их нижепоименованных владениях и территориях: 

1. Основные владения, которые Соединенные Штаты ныне имеют или в будущем при-

обретут в Тихом океане, за исключением: а) островных владений, прилегающих к побере-

жью Соединенных Штатов, к Аляске и к зоне Панамского канала, исключая Алеутские 

острова, и в) Гавайских островов. 

2. Гонконг и островные владения, которые Британская империя ныне имеет или в буду-

щем приобретает в Тихом океане, к востоку от меридиана 110 восточной долготы, за ис-

ключением: а) островных владений, прилегающих к побережью Канады, в) Австралии и ее 

территорий и с) Новой Зеландии. 

3. Следующие островные территории и владения Японии в Тихом океане: Курильские 

острова, острова Бонин, Амама-Осима, Лушу, Формоза и Пескадоры, а равно островные 

территории и владения в Тихом океане, которые Япония в будущем приобретет. 

Под сохранением status quo в указанных выше постановлениях подразумевается, что в 

перечисленных выше территориях и владениях не будут устанавливаться новые укрепле-

ния и морские базы, что не будут приниматься меры к увеличению существующих военно-

морских возможностей по ремонту и поддержанию морских сил и что в вышеперечислен-

ных территориях и владениях береговая охрана не будет усиливаться. 

Это ограничение не исключает, однако, возможности таких ремонтов и замен износив-

шегося вооружения и оборудования, которые обычно производятся в мирное время в мор-

ских и военных учреждениях… 

Глава III. Общие постановления. 

Ст. 21. Если в течение действия настоящего договора одна из договаривающихся дер-

жав сочтет, что необходимые условия государственной безопасности в отношении морской 

обороны затронуты по существу изменившимися обстоятельствами, договаривающиеся 

державы, по просьбе этой державы, соберутся на конференцию в целях пересмотра поло-

жений договора и изменения его по взаимному соглашению. 

Ввиду возможности технических и научных усовершенствований, Соединенные Шта-

ты, по соглашению с другими договаривающимися державами, соберут конференцию всех 

договаривающихся держав, которая откроется в возможно короткий срок со дня истечения 

8 лет после вступления настоящего договора в силу, для рассмотрения тех изменений, если 

они потребуются, которые должны быть внесены в договор в связи с этими усовершенст-

вованиями. 

Ст. 22. Если она из договаривающихся держав окажется в состоянии войны, которая, 

по ее мнению, затрагивает морскую оборону ее государственной безопасности, то эта 
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держава может после извещения других договаривающихся держав приостановить на 

время военных действий свои обязательства, вытекающие из настоящего договора ... под 

тем, однако, условием, что эта держава известит другие договаривающиеся державы о том, 

что размер опасности требует подобной приостановки… 

По прекращении военных действий договаривающиеся державы совместно обсудят, ка-

кие изменения... должны быть сделаны в настоящем договоре. 

Ст. 23. Настоящий договор останется в силе до 31 декабря 1936 г., в случае же, если ни 

одна из договаривающихся держав за 2 года до этого числа не заявит о своем намерении 

прекратить действие договора, он будет продолжать оставаться в силе впредь до истечения 

2 лет со дня, в который уведомление о прекращении действия будет сделано одной из до-

говаривающихся держав, после чего договор потеряет силу для всех договаривающихся 

держав... 

В течение 1 года со дня, когда получит силу заявление о прекращении действия со сто-

роны одной из держав, все договаривающиеся державы соберутся на конференцию...  

Договор между Соединенными Штатами Америки, Бельгией, Великобританией,  

Китаем, Францией, Италией, Японией, Нидерландами и Португалией  

о принципах политики в отношении Китая («Договор девяти держав»)  

Вашингтон, 6 февраля 1922 г.  

Ст. 1. Договаривающиеся державы, кроме Китая, согласны: 

1. Уважать суверенитет, независимость и территориальную и административную непри-

косновенность Китая; 

2. Предоставить Китаю полнейшую и ничем не стесненную возможность развиваться и 

поддерживать у себя жизнеспособное и прочное правительство; 

3. Использовать свое влияние в целях действительного установления и поддержания 

принципа равенства режима для торговли и промышленности всех наций на всей террито-

рии Китая; 

4. Воздерживаться от использования существующей ныне в Китае обстановки, чтобы 

добиваться специальных прав и преимуществ, могущих нанести ущерб правам подданных 

или граждан дружественных государств, или поддержания деятельности, враждебной 

безопасности таких государств. 

Ст. 3. В целях более действительного применения принципа открытых дверей, т. е. ра-

венства в Китае режима торговли и промышленности всех наций, договаривающиеся дер-

жавы, кроме Китая, согласились о том, что они не будут добиваться, а равно не будут под-

держивать своих граждан, которые добивались бы: а) соглашений, содействующих уста-

новлению в их пользу какого-либо общего преимущества прав в отношении торгового или 

экономического развития в каком-либо определенном районе Китая; б) монополий или 

преимуществ, лишающих граждан какой-либо другой державы права заниматься в Китае 

законной торговлей или промыслом или возможности участвовать совместно с китайским 

правительством или какими-либо местными властями в общественных предприятиях вся-

кого рода или в предприятиях, которые в силу своих задач, длительности или географиче-

ского распространения были бы рассчитаны на парализование практической возможности 

применения принципа равенства режима. 

Ст. 4. Договаривающиеся державы согласны не оказывать поддержки взаимным согла-

шениям своих граждан в целях создания сфер влияния или взаимного предоставления ис-

ключительных возможностей преобладания в определенных частях китайской территории. 

Ст. 5. Китай соглашается, что на всей сети железных дорог Китая он не будет осущест-

влять или допускать какой бы то ни было заведомой дискриминации. В частности, не бу-

дет иметь место прямая или косвенная дискриминация в отношении сборов или каких-
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либо преимуществ, основанная на национальности пассажиров или на том, из каких стран 

или в какую страну они следуют, или основанное на происхождении или принадлежности 

грузов или на том, из какой страны они следуют или в какую страну адресованы, или на 

основании национальности судна или другого средства доставки указанных выше пасса-

жиров или грузов до или после их перевозки по китайским железным дорогам, а также на 

основании гражданства собственника судна или другого средства доставки… 

Ст. 6. Договаривающиеся державы, кроме Китая, согласны полностью уважать права 

Китая, как нейтрального государства, в случае войны, в которой Китай не участвует; Ки-

тай, со своей стороны, заявляет, что, в случае своей нейтральности, он будет исполнять 

обязанности нейтралитета. 

Ст. 8. Державы, не подписавшие настоящий договор, имеющие правительства, при-

знанные подписавшими державами, а равно имеющие с Китаем договорные отношения, 

будут приглашены присоединиться к настоящему договору...  

Декрет II Всероссийского съезда Советов о мире 

26 октября (8 ноября) 1917 г. 

ДЕКРЕТ О МИРЕ, 

принятый единогласно на заседании Всероссийского съезда Советов рабочих, солдатских 

и крестьянских депутатов 26 октября 1917 г. 

 

Рабочее и Крестьянское правительство, созданное революцией 24–25 октября и опи-

рающееся на Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, предлагает всем 

воюющим народам и их правительствам начать немедленно переговоры о справедливом 

демократическом мире. 

Справедливым или демократическим миром, которого жаждет подавляющее большин-

ство истощенных, измученных и истерзанных войной рабочих и трудящихся классов всех 

воюющих стран, – миром, которого самым определенным и настойчивым образом требо-

вали русские рабочие и крестьяне после свержения царской монархии, – таким миром 

Правительство считает немедленный мир без аннексий (т. е. без захвата чужих земель, без 

насильственного присоединения чужих народностей) и без контрибуций. 

Такой мир предлагает Правительство России заключить всем воюющим народам не-

медленно, выражая готовность сделать без малейшей оттяжки тотчас же все решительные 

шаги впредь до окончательного утверждения всех условий такого мира полномочными со-

браниями народных представителей всех стран и всех наций. 

Под аннексией или захватом чужих земель Правительство понимает сообразно право-

вому сознанию демократии вообще и трудящихся классов в особенности всякое присоеди-

нение к большому или сильному государству малой или слабой народности без точно, яс-

но и добровольно выраженного согласия и желания этой народности, независимо от того, 

когда это насильственное присоединение совершено, независимо также от того, насколько 

развитой или отсталой является насильственно присоединяемая или насильственно удер-

живаемая в границах данного государства нация. 

Независимо, наконец, от того, в Европе или в далеких заокеанских странах эта нация 

живет. 

Если какая бы то ни было нация удерживается в границах данного государства насили-

ем, если ей, вопреки выраженному с ее стороны желанию – все равно, выражено ли это 

желание в печати, в народных собраниях, в решениях партий или возмущениях и восста-

ниях против национального гнета – не предоставляется права свободным голосованием, 

при полном выводе войска присоединяющей или вообще более сильной нации, решить без 

малейшего принуждения вопрос о формах государственного существования этой нации, то 
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присоединение ее является аннексией, т. е. захватом и насилием. 

Продолжать эту войну из-за того, как разделить между сильными и богатыми нациями 

захваченные ими слабые народности, Правительство считает величайшим преступлением 

против человечества и торжественно заявляет свою решимость немедленно подписать ус-

ловия мира, прекращающего эту войну на указанных, равно справедливых для всех без 

изъятия народностей условиях. 

Вместе с тем Правительство заявляет, что оно отнюдь не считает вышеуказанных усло-

вий мира ультимативными, т. е. соглашается рассмотреть и всякие другие условия мира, 

настаивая лишь на возможно более быстром предложении их какой бы то ни было воюю-

щей страной и на полнейшей ясности, на безусловном исключении всякой двусмысленно-

сти и всякой тайны при предложении условий мира. 

Тайную дипломатию Правительство отменяет, со своей стороны выражая твердое наме-

рение вести все переговоры совершенно открыто перед всем народом, приступая немед-

ленно к полному опубликованию тайных договоров, подтвержденных или заключенных 

правительством помещиков и капиталистов с февраля по 25 октября 1917 г. Все содержа-

ние этих тайных договоров, поскольку оно направлено, как это в большинстве случаев бы-

вало, к доставлению выгод и привилегий русским помещикам и капиталистам, к удержа-

нию или увеличению аннексий великороссов, Правительство объявляет безусловно и не-

медленно отмененным. 

Обращаясь с предложением к правительствам и народам всех стран начать немедленно 

открытые переговоры о заключении мира, Правительство выражает с своей стороны го-

товность вести эти переговоры как посредством письменных сношений, по телеграфу, так 

и путем переговоров между представителями разных стран или на конференции таковых 

представителей. Для облегчения таких переговоров Правительство назначает своего пол-

номочного представителя в нейтральные страны. 

Правительство предлагает всем правительствам и народам всех воюющих стран немед-

ленно заключить перемирие, причем со своей стороны считает желательным, чтобы это 

перемирие было заключено не меньше как на три месяца, т. е. на такой срок, в течение ко-

торого вполне возможно как завершение переговоров о мире с участием представителей 

всех без изъятия народностей или наций, втянутых в войну или вынужденных к участию в 

ней, так равно и созыв полномочных собраний народных представителей всех стран для 

окончательного утверждения условий мира.  

Обращаясь с этим предложением мира к правительствам и народам всех воюющих 

стран, Временное рабочее и крестьянское правительство России обращается также в осо-

бенности к сознательным рабочим трех самых передовых наций человечества и самых 

крупных участвующих в настоящей войне государств, Англии, Франции и Германии. Ра-

бочие этих стран оказали наибольшие услуги делу прогресса и социализма, и великие об-

разцы чартистского движения в Англии, ряд революций, имевших всемирно-историческое 

значение, совершенных французским пролетариатом, наконец, в геройской борьбе против 

исключительного закона в Германии и образцовой для рабочих всего мира длительной, 

упорной дисциплинированной работе создания массовых пролетарских организаций Гер-

мании – все эти образцы пролетарского героизма и исторического творчества служат нам 

порукой за то, что рабочие названных стран поймут лежащие на них теперь задачи осво-

бождения человечества от ужасов войны и ее последствий, что эти рабочие всесторонней 

решительной и беззаветно энергичной деятельностью своей помогут нам успешно довести 

до конца дело мира и вместе с тем дело освобождения трудящихся и эксплуатируемых 

масс населения от всякого рабства и всякой эксплуатации. 

Председатель Совета Народных Комиссаров 

 Владимир Ульянов-Ленин 
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Четырнадцать пунктов президента США В.Вильсона об условиях мира  

из его послания Конгрессу от 8 января 1918 г. 

Нашей программой является программа всеобщего мира. Эта программа, единственная 

возможная программа, следующая: 

1. Открытые мирные договоры, открыто обсужденные, после которых не будет никаких 

тайных международных соглашений какого-либо рода, а дипломатия всегда будет действо-

вать откровенно и на виду у всех. 

2. Абсолютная свобода судоходства на морях вне территориальных вод как в мирное, 

так и военное время, кроме случаев, когда некоторые моря будут частью или полностью 

закрыты в международном порядке для исполнения международных договоров. 

3. Устранение, насколько это возможно, всех экономических барьеров и установление 

равенства условий для торговли всех наций, стоящих за мир и объединяющих свои усилия 

к поддержанию такового. 

4. Справедливые гарантии того, что национальные вооружения будут сокращены до 

предельного минимума, совместимого с государственной безопасностью. 

5. Свободное, чистосердечное и абсолютно беспристрастное разрешение всех колони-

альных споров, основанное на строгом соблюдении принципа, что при разрешении всех 

вопросов, касающихся суверенитета, интересы населения должны иметь одинаковый вес 

по сравнению со справедливыми требованиями того правительства, права которого долж-

ны быть определены. 

6. Освобождение всех русских территорий и такое разрешение всех затрагивающих 

Россию вопросов, которое гарантирует ей самое полное и свободное содействие со сторо-

ны других наций в деле получения полной и беспрепятственной возможности принять не-

зависимое решение относительно ее собственного политического развития и ее нацио-

нальной политики и обеспечение ей радушного приема в сообществе свободных наций 

при том образе правления, который она сама для себя изберет. И более, чем прием, также и 

всяческую поддержку во всем, в чем она нуждается и чего она сама себе желает. Отноше-

ние к России со стороны наций, ее сестер, в грядущие [28] месяцы будет пробным камнем 

их добрых чувств, понимания ими ее нужд и умения отделить их от своих собственных 

интересов, а также показателем их мудрости и бескорыстия их симпатий. 

7. Бельгия, – весь мир согласится, – должна быть эвакуирована и восстановлена, без 

попытки ограничить суверенитет, которым она пользуется наравне со всеми другими сво-

бодными нациями. Никакое другое действие не может более, чем это, послужить к восста-

новлению между народами доверия к тем законам, которые они сами установили и опре-

деляли в качестве руководства для своих взаимных сношений. Без этого целительного акта 

все построение и все действие международного права будет навсегда поражено. 

8. Вся французская территория должна быть освобождена и оккупированные части воз-

вращены, а зло, нанесенное Франции Пруссией в 1871 году в отношении Эльзас-

Лотарингии, которое нарушало всеобщий мир почти что 50 лет, должно быть исправлено, 

чтобы мирные отношения могли снова быть установлены в интересах всех. 

9. Исправление границ Италии должно быть произведено на основе ясно различимых 

национальных границ. 

10. Народы Австро-Венгрии, место которых в Лиге Наций мы хотим видеть огражден-

ным и обеспеченным, должны получить широчайшую возможность автономного развития. 

11. Румыния, Сербия и Черногория должны быть эвакуированы. Занятые территории 

должны быть возвращены. Сербии должен быть предоставлен свободный и надежный 

доступ к морю. Взаимоотношения различных балканских государств должны быть опре-

делены дружественным путем в соответствии с исторически установленными принципами 

принадлежности и национальности. Должны быть установлены международные гарантии 
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политической и экономической независимости и территориальной целости различных 

балканских государств. 

12. Турецкие части Оттоманской империи, в современном ее составе, должны получить 

обеспеченный и прочный суверенитет, но другие национальности, ныне находящиеся под 

властью турок, должны получить недвусмысленную гарантию существования и абсолютно 

нерушимые условия автономного развития. Дарданеллы должны быть постоянно открыты 

для свободного прохода судов и торговли всех наций под международными гарантиями. 

13. Должно быть создано независимое Польское государство, которое должно включать 

в себя все территории с неоспоримо польским населением, которому должен быть обеспе-

чен свободный и надежный доступ к морю, а политическая и экономическая независи-

мость которого, равно как и территориальная целостность, должны быть гарантированы 

международным договором. 

14. Должно быть образовано общее объединение наций на основе особых статутов в 

целях создания взаимной гарантии политической независимости и территориальной цело-

сти как больших, так и малых государств. 

Статут лиги наций 

Высокие Договаривающиеся Стороны, принимая во внимание, что для развития со-

трудничества между народами и для гарантии их мира и безопасности, важно принять не-

которые обязательства не прибегать к войне, поддерживать в полной гласности междуна-

родные отношения, основанные на справедливости и чести, строго соблюдать предписа-

ния международного права, признаваемые отныне действительным правилом поведения 

правительств, установить господство справедливости и добросовестно соблюдать все на-

лагаемые Договорами обязательства во взаимных отношениях организованных народов, 

принимают настоящий Статут, который учреждает Лигу Наций. 

Статья 1. 

Первоначальными Членами Лиги Наций являются те из Подписавшихся, имена которых 

значатся в Приложении к настоящему Статуту, а также Государства, равным образом на-

званные в Приложении, которые приступят к настоящему Статуту безо всяких оговорок, 

посредством декларации, сданной в Секретариат в течение двух месяцев по вступлении в 

силу Статута, о чем будет сделано оповещение другим Членам Лиги. 

Все государства, доминионы или колонии, которые управляются свободно и которые не 

указаны в Приложении, могут сделаться Членами Лиги, если за их допущение выскажутся 

две трети Собрания, поскольку ими будут даны действительные гарантии их искреннего 

намерения соблюдать международные обязательства и поскольку они примут положения, 

установленные Лигой касательно их военных, морских и воздушных сил и вооружений. 

Всякий Член Лиги может, после предварительного, за два года, предупреждения, выйти 

из Лиги, при условии, что он выполнил к этому моменту все свои международные обяза-

тельства, включая и обязательства по настоящему Статуту. 

Статья 2. 

Деятельность Лиги, как она определена в настоящем Статуте, осуществляется Собра-

нием и Советом, при которых состоит постоянный Секретариат. 

Статья 3. 

Собрание состоит из Представителей Членов Лиги. 

Оно собирается в установленное время и во всякий другой момент, если того требуют 

обстоятельства, в месте пребывания Лиги или в таком другом месте, какое может быть на-

значено. Собрание ведает все вопросы, которые входят в сферу действия Лиги или кото-

рые затрагивают всеобщий мир. Каждый Член Лиги может насчитывать не более трех 

Представителей в Собрании и располагает лишь одним голосом. 
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Статья 4. 

Совет состоит из Представителей Главных Союзных и Объединившихся Держав, а так-

же из Представителей четырех других Членов Лиги. Эти четыре Члена Лиги назначаются 

по усмотрению Собрания и в те сроки, которые оно пожелает избрать. Впредь до первого 

назначения Собранием, Представители Бельгии, Бразилии, Испании и Греции являются 

Членами Совета. 

С одобрения большинства Собрания, Совет может назначать других Членов Лиги, пред-

ставительство которых в Совете будет с тех пор постоянным. Он может, с такого же одоб-

рения, увеличивать число Членов Лиги, которые будут избраны Собранием, чтобы быть 

представленными в Совете. 

Совет собирается, когда того требуют обстоятельства, и, по меньшей мере, один раз в 

год, в месте пребывания Лиги или в таком другом месте, которое может быть назначено. 

Совет ведает всеми вопросами, входящими в сферу действия Лиги или затрагивающие 

всеобщий мир. 

Всякий Член Лиги, не представленный в Совете, приглашается посылать для присутст-

вия в нем Представителя, когда в Совет вносится вопрос, особенно затрагивающий его ин-

тересы. 

Каждый Член Лиги, представленный в Совете, располагает лишь одним голосом и име-

ет лишь одного Представителя. 

Статья 5. 

Поскольку не имеется определенно противоположных постановлений настоящего Ста-

тута или положений настоящего Договора, решения Собрания или Совета принимаются 

единогласно Членами Лиги, представленными в собрании. 

Всякие вопросы о порядке производства, возникающие на собраниях Собрания или Со-

вета, включая назначение Комиссий, на которые возлагается расследование особых случа-

ев, разрешаются Собранием или Советом и решение выносится большинством Членов Ли-

ги, представленных на собрании. 

Первое собрание Собрания и первое собрание Совета состоятся по созыву Президента 

Соединенных Штатов Америки. 

Статья 6. 

Постоянный Секретариат устанавливается в месте пребывания Лиги. Он заключает в 

себе Генерального Секретаря, а также необходимых секретарей и необходимый персонал. 

Первый Генеральный Секретарь указан в приложении. Впоследствии Генеральный 

Секретарь будет назначаться Советом с одобрения большинства Собрания. 

Секретари и персонал Секретариата назначается Генеральным Секретарем с одобрения 

Совета. 

Генеральный Секретарь Лиги является по должности Генеральным Секретарем Собра-

ния и Совета. 

Расходы Секретариата несут Члены Лиги в пропорции, установленной для Междуна-

родного Бюро Всемирного Почтового Союза. 
Статья 7. 
Местом пребывания Лиги устанавливается Женева. 
Совет может во всякий момент решить установить его во всяком другом месте. 
Все должности в Лиге или в состоящих при ней учреждениях, включая Секретариат, 

одинаково доступны мужчинам и женщинам. 
Представители Членов Лиги и ее агенты пользуются при исполнении своих обязанно-

стей дипломатическими привилегиями и дипломатическим иммунитетом. 
Здания и земельные участки, занятые Лигой, ее учреждениями или под ее собрания, не-

прикосновенны. 
Статья 8. 
Члены Лиги признают, что сохранение мира требует ограничения национальных воо-
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ружений до минимума, совместимого с национальной безопасностью и с выполнением 
международных обязательств, налагаемых общим выступлением. 

Совет, учитывая географическое положение и особые условия каждого государства, 

подготовляет планы этого ограничения в целях рассмотрения; вынесения решения различ-

ными Правительствами. Эти планы должны составить предмет нового рассмотрения, а в 

случае надобности, пересмотра, по меньшей мере, каждые десять лет. После их принятия 

различными Правительствами, предел вооружений, установленный таким образом, не мо-

жет быть превышаем без согласия Совета. 

Принимая во внимание, что частное производство снаряжения и военного материала 

вызывает серьезные возражения, Члены Лиги поручают Совету дать заключение о мерах, 

способных устранить его пагубные последствия, учитывая нужды Членов Лиги, которые 

не могут изготовлять снаряжение и военный материал, необходимые для их безопасности. 

Члены Лиги обязуются обмениваться самым откровенным и исчерпывающим образом 

всеми сведениями, относящимися к масштабу их вооружений, к их военным, морским и 

воздушным программам и к состоянию тех из отраслей их промышленности, которые мо-

гут быть использованы для войны. 

Статья 9. 

Постоянная Комиссия будет образована для дачи Совету своих заключений о выполнении 

постановлений статей 1 и 8 и, общим образом, военных, морских и воздушных вопросах. 

Статья 10. 

Члены Лиги обязуются уважать и сохранять против всякого внешнего вторжения терри-

ториальную целость и существующую политическую независимость [10] всех Членов Ли-

ги. В случае нападения, угрозы или опасности нападения, Совет указывает меры к обеспе-

чению выполнения этого обязательства. 

Статья 11. 

Определенно объявляется, что всякая война или угроза войны, затрагивает ли она пря-

мо, или нет, кого-либо из Членов Лиги, интересует Лигу в целом и что последняя должна 

принять меры, способные действительным образом оградить мир Наций. В подобном слу-

чае Генеральный Секретарь немедленно созывает Совет по требованию всякого Члена Лиги. 

Кроме того, объявляется, что всякий Член Лиги имеет право, дружественным образом, 

обратить внимание Собрания или Совета на всякое обстоятельство, способное затронуть 

международные отношения и, следовательно, грозящее поколебать мир или доброе согла-

сие между нациями, от которого мир зависит. 

Статья 12. 

Все Члены Лиги соглашаются, что если между ними возникнет спор, могущий повлечь 

за собой разрыв, то они подвергнут его либо третейскому разбирательству, либо рассмот-

рению Совета. Они соглашаются еще, что они ни в каком случае не должны прибегать к 

войне до истечения трехмесячного срока после решения третейских судей или доклада 

Совета. 

Во всех случаях, предусмотренных этой статьей, решение третейских судей должно 

быть вынесено в течение разумного срока, а доклад Совета должен быть составлен в тече-

ние шести месяцев, считая со дня представления спора на его рассмотрение. 

Статья 13. 

Члены Лиги соглашаются, что если между ними возникнет спор, могущий, по их мне-

нию, быть разрешенным третейским судом, и если этот спор не может быть удовлетвори-

тельно урегулирован дипломатическим путем, то вопрос будет полностью подвергнут тре-

тейскому разбирательству. 

Объявляются принадлежащими к числу вопросов, вообще подлежащих третейскому 

разрешению, споры, которые относятся к толкованию какого-либо договора, ко всякому 

вопросу международного права, к наличию всякого факта, который, будучи установлен, 
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составил бы нарушение международного обязательства, или к объему и способу возмеще-

ния, следуемого за такое нарушение. 

Третейским судом, которому передается дело, является Суд, указанный Сторонами или 

предусмотренный в их предшествовавших соглашениях. 

Члены Лиги обязуются выполнять добросовестно вынесенные решения и не прибегать 

к войне против Члена Лиги, который будет с ними сообразоваться. В случае невыполнения 

решения, Совет предлагает меры, которые должны обеспечить действие решения. 

Статья 14. 

Совету поручается изготовить проект Постоянной Палаты Международного Суда и 

представить его Членам Лиги. Эта Палата будет ведать всеми спорами международного 

характера, которые Стороны передадут ей. Она будет давать также консультативные за-

ключения по всем спорам и по всем вопросам, которые будут внесены в нее Советом или 

Собранием. 

Статья 15. 

Если между Членами Лиги возникнет спор, могущий повлечь за собой разрыв, и если 

этот спор не будет подвергнут третейскому разбирательству, предусмотренному в статье 

13, то Члены Лиги соглашаются представить Совету. Для этого достаточно, чтобы один из 

них указал на этот спор Генеральному Секретарю, который принимает все меры для пол-

ного расследования и рассмотрения. 

В кратчайший срок Стороны должны сообщить ему изложение их позиций и всеми от-

носящимися сюда фактами и оправдательными документами Совет может распорядиться 

об их немедленном опубликовании. 

Совет прилагает усилия к тому, чтобы обеспечить урегулирование спора. Если ему это 

удается, то он публикует в той мере, в какой сочтет нужным, изложение, передающее фак-

ты, соответствующие разъяснения и условия этого урегулирования. 

Если спор не мог быть урегулирован, то Совет составляет и публикует доклад, приня-

тый либо единогласно, либо по большинству голосов, для осведомления об обстоятельст-

вах спора, а также решения, предлагаемые им, как наиболее справедливые и наиболее 

подходящие к случаю. 

Всякий Член Лиги, представленный в Совете, может равным образом публиковать из-

ложение фактов, относящихся к спору и свои собственные выводы. 

Если доклад Совета принят единогласно, причем голоса Представителей Сторон не 

учитываются при установлении этого единогласия, то Члены Лиги обязуются не прибегать 

к войне против всякой Стороны, которая сообразуется с выводами доклада. 

В том случае, когда Совету не удастся достигнуть принятия его доклада всеми его Чле-

нами, кроме Представителей всякой Стороны в споре, Члены Лиги оставляют за собой 

право поступать, как они считают подходящим ими сохранения права и правосудия. 

Если одна из Сторон утверждает и если Совет признает, что спор касается вопроса, 

предоставляемого международным правом исключительно ведению этой Стороны, то Со-

вет констатирует это в докладе, не предлагая, однако, какого-либо решения. Совет может, 

во всех случаях, предусмотренных в настоящей статье, внести спор в Собрание. Собрание 

должно будет заниматься рассмотрением спора также и по ходатайству одной из Сторон. 

Это ходатайство должно быть представлено в течение четырнадцати дней, считая с момен-

та, когда спор внесен в Совет. 

Во всяком деле, переданном Собранию, постановления настоящей статьи и статьи 12, 

относящиеся к действиям и полномочиям Совета, равным образом применяются к дейст-

виям и полномочиям Собрания. Установлено, что доклад, составленный Собранием с 

одобрения Представителей Членов Лиги, представленных в Совете, и большинства других 

Членов Лиги, за исключением в каждом случае Представителей Сторон, имеет ту же силу, 

как и доклад Совета, единогласно принятый его Членами, кроме Представителей Сторон. 
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Статья 16. 

Если Член Лиги прибегает к войне, в противность обязательствам, принятым в статьях 

12, 13 или 15, то он ipso facto рассматривается, как совершивший акт войны против всех 

других Членов Лиги. Последние обязуются немедленно порвать с ним все торговые или 

финансовые отношения, запретить все сношения между своими гражданами и гражданами 

государства, нарушившего Статут, и прекратить всякие финансовые, торговые или личные 

сношения между гражданами этого государства и гражданами всякого другого государст-

ва, является ли оно Членом Лиги или нет. 

В этом случае Совет обязан предложить различным заинтересованным Правительствам 

тот численный состав военной, морской или воздушной силы, посредством которого чле-

ны Лиги будут, по принадлежности, участвовать в вооруженных силах, предназначенных 

для поддержания уважения к обязательствам Лиги. 

Члены Лиги соглашаются, кроме того, оказывать друг другу взаимную поддержку при 

применении экономических и финансовых мер, которые должны быть приняты в силу на-

стоящей статьи, чтобы сократить до минимума могущие проистечь из них потери и не-

удобства. Они, равным образом, оказывают взаимную поддержку для противодействия 

всякой специальной мере, направленной против одного из них государством, нарушившим 

Статут. Они принимают необходимые постановления для облегчения прохода через их 

территорию сил всякого Члена Лиги, участвующего в общем действии для поддержания 

уважения к обязательствам Лиги. 

Может быть исключен из Лиги всякий Член, оказавшийся виновным в нарушении одно-

го из обязательств, вытекающих из Статута. Исключение выносится голосами всех ос-

тальных Членов Лиги, представленных в Совете. 

Статья 17. 

В случае спора между двумя государствами, из которых лишь одно является Членом 

Лиги или из которых ни одно не входит в нее, государство или Государства, посторонние 

Лиге, приглашаются подчиниться обязательствам, лежащим на ее Членах в целях урегули-

рования спора, на условиях, признанных Советом справедливыми. Если это приглашение 

принимается, то применяются постановления статей 12–16, с соблюдением изменений, 

сочтенных Советом необходимыми. 

После посылки этого приглашения, Совет открывает расследование об обстоятельствах 

спора и предлагает такую меру, которая кажется ему лучшей и наиболее действительной в 

данном случае. 

Если приглашенное государство, отказываясь принять на себя обязанности Члена Лиги 

в целях урегулирования спора, прибегнет к войне против Члена Лиги, то к нему примени-

мы постановления статьи 16. 

Если обе приглашенные Стороны отказываются принять на себя обязанности Члена Ли-

ги в целях урегулирования спора, то Совет может принять всякие меры и сделать всякие 

предложения, способные предупредить враждебные действия и привести к разрешению 

конфликта. 
Статья 18. 
Всякие международные договоры или международные обязательства, заключаемые в 

будущем Членом Лиги, должны быть немедленно зарегистрированы Секретариатом и 
опубликованы им возможно скоро. Никакие из этих международных договоров или обяза-
тельств не сделаются обязательными, пока не будут зарегистрированы. 

Статья 19. 
Собрание может от времени до времени приглашать Членов Лиги приступить к новому 

рассмотрению договоров, сделавшихся неприменимыми, а также международных положе-
ний, сохранение которых могло бы подвергнуть опасности всеобщий мир. 

Статья 20. 
Члены Лиги признают, каждый, поскольку то его касается, что настоящий Статут отме-
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няет все обязательства или соглашения inter se, несогласные с его условиями, и торжест-
венно обязуются подобных в будущем не заключать. 

Если до своего вступления в Лигу Член взял на себя обязательства, несовместимые с 

условиями Статута, то он должен принять немедленные меры к освобождению себя от 

этих обязательств. 

Статья 21. 

Международные обязательства, такие, как договоры о третейском разбирательстве, и 

ограниченные пределами известных районов соглашения, а также доктрина Монро, кото-

рые обеспечивают сохранение мира, не рассматриваются как несовместимые с каким-либо 

из постановлений настоящего Статута. 

Статья 22. 

Следующие принципы применяются к колониям и территориям, которые в итоге войны 

перестали быть под суверенитетом государств, управлявших ими перед тем, и которые на-

селены народами, еще не способными самостоятельно руководить собой в особо трудных 

условиях современного мира. Благосостояние и развитие этих народов составляет свя-

щенную миссию цивилизации, и подобает включить гарантии осуществления этой миссии 

в настоящий Статут. 

Лучший метод практически провести этот принцип – это доверить опеку над этими на-

родами передовым нациям, которые, в силу своих ресурсов, своего опыта или своего гео-

графического положения, лучше всего в состоянии взять на себя эту ответственность и ко-

торые согласны ее принять: они осуществляли бы эту опеку в качестве Мандатария и от 

имени Лиги. 

Характер мандата должен различаться сообразно степени развития народа, географиче-

ского положения территории, ее экономических условий и всяких других аналогичных об-

стоятельств. 

Некоторые области, принадлежавшие ранее Оттоманской империи, достигли такой сте-

пени развития, что их существование, в качестве независимых наций, может быть времен-

но признано, под условием, что советы и помощь Мандатария будут направлять их управ-

ление впредь до момента, когда они окажутся способными сами руководить собой. Поже-

лания этих областей должны быть прежде всего приняты в соображение ими при выборе 

Мандатария. 

Степень развития, на которой находятся другие народы, особенно народы Центральной 

Африки, требует, чтобы Мандатарий взял на себя управление территорией на условиях, 

которые, запрещая такие злоупотребления, как торг рабами, торговля оружием и торговля 

алкоголем, будут гарантировать свободу совести и религии без иных ограничений, кроме 

тех, которые может наложить сохранение публичного порядка и добрых нравов, и кроме 

воспрещения воздвигать укрепления или военные или морские базы и давать военное обу-

чение туземцам, если это не делается для полицейской службы и защиты территории, ко-

торые будут обеспечивать также другим Членам Лиги условия равенства обмена и торговли. 

Наконец, есть территории, такие, как Юго-Западная Африка и некоторые острова Юж-

ной части Тихого Океана, которые вследствие малой плотности своего населения, своей 

ограниченной поверхности, своей отдаленности от центров цивилизации, своей географи-

ческой смежности с территорией Мандатария, или других обстоятельств, не могли бы 

лучше управляться как по законам Мандатария, в качестве составной части его террито-

рии, с соблюдением, в интересах туземного населения, предусмотренных выше гарантий. 

Во всех случаях Мандатарий должен посылать в Совет ежегодный доклад касательно 

территорий, которые ему поручены. 

Если степень власти, контроля или управления, подлежащих осуществлению Мандата-

рием, не составляла предмета предшествовавшего соглашения между Членами Лиги, то по 

этим пунктам последует определенное постановление Совета. 
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Постоянной Комиссии будет поручено принимать и рассматривать ежегодные доклады 

Мандатариев и давать Совету свое заключение по всяким вопросам, относящимся к вы-

полнению мандатов. 

Статья 23. 

С соблюдением постановлений международных соглашений, которые существуют в на-

стоящее время или будут заключены впоследствии, и в согласии с ними, Члены Лиги: 

а) приложат усилия к обеспечению и сохранению справедливых и гуманных условий 

труда для мужчины, женщины и ребенка на своих собственных территориях, а также и во 

всех странах, на которые распространяются их торговые и промышленные отношения, и к 

учреждению и содержанию с этой целью необходимых международных организаций; 

б) обязуются обеспечить справедливый режим для туземного населения на территори-

ях, подчиненных их управлению; 

поручают Лиге общий контроль над соглашениями по поводу торга женщинами и деть-

ми, торговли опиумом и другими вредными веществами; 

поручают Лиге общий контроль над торговлей оружием и снаряжением со странами, в 

которых контроль над этой торговлей необходим в общих интересах; 

примут необходимые постановления, чтобы обеспечить гарантию и сохранение свобо-

ды сообщений и транзита, а также справедливый режим для торговли всех Членов Лиги, 

причем условлено, что особые потребности местностей, разоренных в течение войны 

1914–1918 годов, должны быть приняты во внимание; 

приложат усилия, чтобы принять меры международного порядка для предупреждения 

болезней и борьбы с ними. 

Статья 24. 

Все международные бюро, ранее учрежденные коллективными договорами, будут, под 

условием согласия Сторон, поставлены под руководство Лиги. Всякие другие междуна-

родные бюро и всякие комиссии по урегулированию дел международного значения, кото-

рые будут созданы впоследствии, будут поставлены под руководство Лиги. 

По всем вопросам международного значения, регулируемым общими соглашениями, но 

не подчиненным контролю международных комиссий или бюро, Секретариат Лиги дол-

жен будет, если Стороны того потребуют и Совет на то согласится, собирать и сообщать 

всякие нужные сведения и оказывать всякое необходимое и желательное содействие. 

Совет может постановить о включении в расходы Секретариата расходов всякого бюро 

или комиссии, поставленных под руководство Лиги. 

Статья 25. 

Члены Лиги обязуются поощрять и облегчать учреждение и сотрудничество доброволь-

ных национальных организаций Красного Креста, надлежаще разрешенных, имеющих за-

дачею улучшение здравоохранения и предупредительную борьбу с болезнями и смягчение 

страданий населения. 

Статья 26. 

Поправки к настоящему Статуту будут вступать в силу по их ратификации теми Члена-

ми Лиги, Представители которых составляют Совет, и большинством тех, Представители 

которых образуют Собрание. 

Всякий Член Лиги волен не принять поправок, внесенных в Статут, в таковом случае он 

перестает входить в состав Лиги. 
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Тема 2. Ноябрьская революция в Германии 1918–1919 гг. и конституирование 

демократической республики 

Цель – сформировать способность понимать исторические, политические и социально-

экономические причины Ноябрьской революции в Германии и процесс конституирования 

демократической республики. 

Задачи: 

 выявить военно-политические и социально- экономические причины Ноябрьской ре-

волюции в Германии;  

 рассмотреть содержание четырех этапов Ноябрьской революции в Германии; проана-

лизировать Веймарскую конституцию, сравнить с Конституцией Германии 1891 г.; 

 проанализировать социальное законодательство Веймарской республики. 

Вопросы: 

1. Историческая обстановка в Германии накануне Ноябрьской революции (1918–

1919 гг.). Необходимость политических, экономических и демократических преобразова-

ний в стране. 

2. Ноябрьская революция в Германии: характер, периодизация, характеристика этапов. 

Политические партии в революции. 

3. Веймарская конституция 1919 года: государственное устройство, функции президен-

та и парламента, демократизация общественной жизни Германии, хозяйственная жизнь. 

4. Социальное законодательство Веймарской республики. 

Методические рекомендации 

Вопрос об исторической обстановке в Германии накануне Ноябрьской революции непо-

средственно связан с причинами революции, которые состояли в нерешенности целого 

комплекса проблем: в Германии необходимо было завершить буржуазно-демократические 

преобразования; демократизировать политическую систему, ликвидировать остатки фео-

дализма в аграрном секторе, реформировать трудовое законодательство, ввести всеобщее 

избирательное право, демократизировать общественную жизнь германского общества. Не-

обходимо подробно охарактеризовать весь этот комплекс проблем и отметить, что катали-

затором революции 1918–1919 гг. явилась Первая мировая война. Следует также уделить 

внимание и деятельности немецких социал-демократов, основным положениям идейно-

политических концепций различных направлений в социал-демократическом движении 

Германии. Рассматривая вопрос о Ноябрьской революции в Германии, необходимо опреде-

лить ее характер, знать периодизацию и основные события четырех этапов.  

Изучая вопрос о роли политических партий в революции, нужно отметить, что в то 

время, как в социал-демократической партии произошел раскол, образовались СДПГ, 

НСДПГ и КПГ, буржуазные партии перегруппировались в ходе революции, появились та-

кие политические объединения как ГДП, ННП, НННП, партия Центра, игравшие впослед-

ствии активную роль в политической жизни Веймарской республики.  

Итогом Германской революции 1918–1919 гг. было конституирование демократической 

республики. Необходимо изучить текст Веймарской конституции, которая закрепила и уза-

конила ряд важных демократических завоеваний, при этом целесообразно сравнить Кон-

ституцию 1871 г. и Веймарскую конституцию 1919 г.  

Проанализировав содержание статей Веймарской конституции, надо уметь объяснить, 

почему, с одной стороны, конституция 1919 г. на бумаге являлась самым либеральным и 

демократичным документом ХХ века, в техническом отношении почти совершенным, а с 

другой стороны, она не была лишена недостатков, которые в конечном итоге привели к ус-

тановлению в Германии нацистской диктатуры. 



30 

Вопрос о социальном законодательстве Веймарской республики следует рассматривать 

в соответствии с разделом Веймарской конституции «Хозяйственная жизнь», студенты 

также должны знать содержание основных законов, определивших социальную политику 

Веймарской Германии (Указ о попечении безработных (13 ноября 1918 г.); Распоряжение о 

регулировании времени индустриальных рабочих (23 ноября 1918 г.); Указ о коллективных 

договорах, комитетах рабочих и служащих и разрешении трудовых споров (23 декабря 

1918 г.); Закон о производственных советах (21 февраля 1920 г.)), показать, что при всей 

ограниченности социального законодательства создавались начальные, элементарные 

формы социальной защищенности. В результате Веймарская Германия стала не просто 

демократической парламентской республикой, но и республикой, обладающей социаль-

ными учреждениями. 

Задания: 

1. Составьте сравнительную таблицу эволюции политических партий в Веймарской 

Германии. 

2. Подготовьте рефераты по темам: 

 Немецкая концепция правового государства. 

 М. Вебер о ноябрьской революции в Германии. 

 Повседневная жизнь населения Веймарской Германии. 

 Российско-германские отношения в «рапалльский период». 

3. Начертите диаграмму по динамике товарооборота между Россией и Веймарской 

Германией. 

4. Охарактеризуйте итоги Ноябрьской революции в Германии с точки зрения предста-

вителей различных направлений в историографии. 

Тестовые задания: 

1. Германская революция началась с восстания: 

1. в Киле; 

2. в Берлине; 

3. в Веймаре; 

4. в Гамбурге. 

 

2. Германия была провозглашена республикой: 

1. 9 ноября 1918 г.; 

2. 10 ноября 1919 г.; 

3. 1 января 1933 г.; 

4. 11 ноября 1934 г. 

 

3. Ф. Эберт по своим политическим взглядам: 

1. социал-демократ; 

2. либерал; 

3. лейборист; 

4. демократ; 

5. республиканец. 

 

4. Роза Люксембург – это политический лидер 

1. группы «Спартак»; 

2. СДПГ; 

3. КПГ; 

4. НСДАП. 
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5. Согласно Веймарской конституции Германия провозглашалась 

1. федеративной республикой; 

2. конституционной монархией; 

3. президентской республикой; 

4. диктатурой пролетариата. 

 

6. Ф. Эберт – это 

1. первый президент Веймарской Германии; 

2. министр иностранных дел; 

3. канцлер; 

4. министр финансов. 

 

7. Ф. Шейдеман – это 

1. глава правительства Веймарской республики; 

2. президент; 

3. министр иностранных дел; 

4. посол Великобритании. 

 

8. Советская республика была создана в 

1. Баварии; 

2. Пруссии; 

3. Шлезвиге; 

4. Саксонии; 

5. Тюрингии. 

 

9. Веймарская конституция была принята в 

1. 1919 г. 

2. 1925 г. 

3. 1939 г. 

4. 1920 г. 

 

10. Веймарская Германия – это 

1. республика; 

2. монархия; 

3. вольный город; 

4. диктатура. 

 

11. Сумма репарационных выплат Германии составляла 

1. 132 млрд золотых марок; 

2. 150 млрд золотых марок; 

3. 189 млрд золотых марок; 

4. 256 млрд золотых марок. 

ИСТОЧНИКИ 

Воззвание общегерманской конференции немецких левых 

Октябрь 1918 г. 

Мы вступили в последний период войны. …Результат войны не только усилил во всех 

странах мира объективные предпосылки революции, но и приблизил момент непосредст-

венного начала революции. 
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Для Германии к этому присоединяется одно особое обстоятельство. …Германский им-

периализм потерпел уничтожающее политическое и военное поражение…  

Ввиду такого положения вещей вообще и в Германии, в частности перед германским 

пролетариатом, возникают следующие задачи: 

I. После того как солдаты на фронте при таких тяжелых условиях – под давлением го-

дов войны – начали революционную борьбу, долг масс в тылу не только не нанести своим 

братьям на фронте удара в спину, но всеми силами поддержать их борьбу и повести ее 

дальше…  

Не считаясь с законами и распоряжениями командующих генералов, пролетариат дол-

жен всеми средствами добиваться: 

1. Немедленного освобождения всех тех, кто томится за дело пролетариата в тюрьмах и 

на каторге, в предварительном заключении или отбывая наказание; освобождения всех 

солдат, осужденных за военные и политические преступления; освобождения от военной 

службы всех солдат, призванных в армию или задерживаемых в ней по политическим со-

ображениям; отмены всех ограничений, установленных для солдат по политическим сооб-

ражениям. 

2. Немедленной отмены осадного положения. 

3. Немедленной отмены закона о вспомогательной службе. 

Кроме этого, пролетариат должен требовать: 

1. Аннулирования всех военных займов без всякого вознаграждения. 

2. Экспроприации всего байкового капитала, всех шахт и копей, значительного сокра-

щения рабочего дня и установления минимума заработной платы. 

3. Экспроприации всех крупных и средних земельных владений, передачи руководства 

производством депутатам сельских рабочих и мелких крестьян. 

4. Коренного преобразования военной службы, а именно: 

а) предоставления солдатам права союзов и собраний в области как служебных, так и 

внеслужебных дел; 

б) отмены права начальников на дисциплинарные взыскания, дисциплина будет под-

держиваться солдатскими депутатами; 

в) упразднения военных судов; 

г) удаления начальников по постановлению большинства подчиненных. 

5. Передачи дела распределения продуктов в руки уполномоченных от рабочих. 

6. Упразднения отдельных немецких государств и династий. 

Пролетарии, достижение этой цели не есть еще достижение вашей цели; это только 

пробный камень, который покажет, насколько действительна та демократизация, которой 

морочат вас господствующие классы и их агенты. Борьба за подлинную демократизацию 

не есть борьба за парламент, избирательное право или ответственное министерство и про-

чий обман. Она направлена против реальных основ господства всех врагов народа: против 

собственности на землю, капитала, власти над вооруженной силой и юстицией. 

Старое здание капиталистического господства прогнило…  

Призыв «Спартака» к углублению революции  

10 ноября 1918 г. 

…Отречение от престола Гогенцоллернов само по себе еще ничего не значит. Еще 

меньшее значение имеет тот факт, что несколько социалистов, входящих в правительство, 

заняли в нем руководящие посты… 

Цель же ваша – это немедленное установление пролетарского социалистического мира, 

направленного против всемирного империализма, и создание социалистического общества. 

Для достижения этих целей, прежде всего, необходимо, чтобы берлинский пролетариат 
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в рабочих блузах и солдатских шинелях заявил о своем намерении со всей решимостью и 

непреклонной волей к победе добиваться следующих требований: 

1) Разоружение всей полиции, а также всех без исключения офицеров и солдат, не под-

держивающих новый строй; вооружение народа; все солдаты и пролетарии, имеющие 

оружие, не выпускайте его из рук. 

2) Передача всей военной и гражданской власти, а также командных постов в руки до-

веренных представителей рабочих и солдатских Советов. 

3) Передача всех запасов оружия и боеприпасов, а также военных предприятий в веде-

ние рабочих и солдатских Советов. 

4) Контроль над транспортом со стороны рабочих и солдатских Советов. 

5) Упразднение военного судопроизводства; замена слепого солдатского повиновения 

сознательной дисциплиной солдат с установлением контроля рабочих и солдатских Со-

ветов. 

6) Ликвидация рейхстага и всех парламентов, а также существующего общегерманского 

правительства. 

7) Выборы по всей Германии рабочих и солдатских Советов, в руках которых должна 

быть сосредоточена вся законодательная и исполнительная власть. 

В выборах в рабочие и солдатские Советы принимает участие все взрослое население 

городов и сел без различия пола. 

8) Упразднение всех династий и отдельных государств внутри Германии; наш девиз гла-

сит: единая социалистическая Германская республика. 

9) Немедленное установление связи со всеми существующими в Германии рабочими и 

солдатскими Советами, а также с братскими социалистическими партиями других госу-

дарств. 

10) Немедленное направление русскому посольству приглашения возвратиться в Берлин. 

В правительстве не должно быть больше шейдемановцев; ни один подлинный социа-

лист не должен войти в состав правительства, пока в нем еще продолжают оставаться 

шейдемановцы…  

Указ о попечении безработных 

13 ноября 1918 г. 

1. Империя предоставит средства общинам и союзам общин, чтобы содействовать им в 

оказании помощи безработным. 

2. Общины обязаны оказать попечение безработным, которые не имеют права на по-

мощь попечительства для бедных. 

4. Расходы общины или союза общин на попечительство о безработных возмещаются 

империей в размере 6/12 и Соответствующим союзным государством в размере 4/12... 

7. Лица женского пола получают помощь, только если они живут производительным 

трудом... 

8. Безработные обязаны принимать любую предлагаемую им работу, также и не соот-

ветствующую их прежней профессии и вне их места жительства... даже и с сокращенным 

временем работы, поскольку предлагаемая работа оплачивается соответственно обычному 

в данном месте заработку, не вредна для здоровья... не препятствует женатым заботиться о 

своей семье. Бесплатный проезд в место работы оплачивается общиной, по месту житель-

ства, за счет средств попечения о безработных. 

9. Установление способа и размера пособия... передается на усмотрение общины или 

союза общин. 

...Вместо денежного пособия может быть предоставлена помощь натурой (предметы 

питания, квартира)... 
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10. Общины и союзы общин могут обусловливать попечение и другими предпосылка-

ми, особенно для молодежи (посещение общеобразовательных заведений, профессиональ-

ное образование, посещение мастерских и учебных курсов и т. п.). 

Они могут устанавливать основания для прекращения попечения... 

11. Небольшое имущество (жилье, сбережения на черный день) не принимается во 

внимание при определении степени нуждаемости... 

Постановление Всероссийского центрального исполнительного комитета  

об аннулировании Брест-Литовского договора 

Москва, 13 ноября 1918 г. 

Всем народам России, населению всех оккупированных областей и земель. 

Всероссийский ЦИК Советов сим торжественно заявляет, что условия мира с Германи-

ей, подписанные в Бресте 3 марта 1918 г., лишились силы и значения. Брест-Литовский 

договор (равно и дополнительное соглашение, подписанное в Берлине 27 августа и рати-

фицированное ВЦИК 6 сентября 1918 г.) в целом и во всех пунктах объявляется уничто-

женным. Все включенные в Брест-Литовский договор обязательства, касающиеся уплаты 

контрибуции или уступки территории и областей, объявляются недействительными.  

Распоряжение о регулировании времени индустриальных рабочих 

23 ноября 1918 г. 

На основании указа Совета народных уполномоченных от 12 ноября 1918 г. об учреж-

дении имперского ведомства хозяйственной демобилизации издается следующее распоря-

жение о регулировании времени работы индустриальных рабочих: 

I. Регулирование охватывает индустриальных рабочих всех промышленных предпри-

ятий, включая горное дело предприятий сельского хозяйства промышленного типа. 

II. Постоянное время дневной работы, с исключением перерывов, не может превышать 

8 часов. Если в отклонении от изложенного будет достигнуто соглашение о сокращении 

времени работы в субботние и предпраздничные дни, уменьшение рабочего времени в эти 

дни может быть разделено между рабочими днями.  

Указ о коллективных договорах, комитетах рабочих и служащих  

и разрешении трудовых споров 

23 декабря 1918 г. 

Раздел I. Коллективные договоры. 

1. Если условия заключения трудовых договоров урегулированы между объединениями 

нанимающихся и отдельными нанимателями или объединениями нанимателей... коллек-

тивным договором, то (индивидуальные) трудовые договоры... недействительны постоль-

ку, поскольку они отклоняются от коллективного регулирования. Соглашения, отклоняю-

щиеся от коллективного договора, действительны постольку, поскольку они допускаются 

коллективным договором, или поскольку они изменяют условия труда в пользу рабочего и 

не запрещены прямо коллективным договором. Место недействительных соглашений за-

нимают соответствующие положения коллективных договоров. 

2. Имперское ведомство труда может объявить общеобязательными в соответствующей 

сфере труда коллективные договоры, которые имеют решающее значение формирования 

трудовых отношений в этой области. В том случае коллективные договоры в сфере своего 

действия будут обязательны и для трудовых договоров... если даже наниматель или нани-

мающийся или оба они не участвовали в заключении коллективного договора. 

3. Объявление на основании § 2 следует то, что по предложению, которое может сделать 
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каждая из сторон коллективного договора, а также объединения нанимателей и нанимаю-

щихся, члены которых были бы затронуты тем объявлением ведомству.  

Веймарская конституция 

11 августа 1919 г. 

Статья 20. Рейхстаг состоит из депутатов германского народа. 

Статья 21. Депутаты являются представителями всего народа. Они подчиняются толь-

ко своей совести и не связаны мандатами. 

Статья 22. Депутаты избираются всеобщей, равной, прямой и тайной подачей голосов 

на началах пропорционального представительства, мужчинами и женщинами, достигшими 

20-летнего возраста. Выборы должны производиться в воскресенье или в дни обществен-

ного отдыха. 

Подробности устанавливает имперский избирательный закон. 

Статья 23. Рейхстаг избирается на 4 года... 

Статья 25. Президент империи может распускать рейхстаг, но не более одного раза по 

данному поводу. 

Новые выборы должны быть произведены не позже чем на 60-й день после роспуска… 

Статья 41. Президент империи избирается всем германским народом. 

Может быть избран каждый немец, которому исполнилось 35 лет… 

Статья 43. Президент империи избирается на 7 лет. Переизбрание допускается... 

Статья 47. Президенту империи принадлежит верховное командование всеми воору-

женными силами империи… 

Если в пределах Германской империи серьезно нарушены общественная безопасность и 

порядок или если грозит серьезная опасность такого нарушения, то президент империи 

может принимать меры, необходимые для восстановления общественной безопасности и 

порядка, в случае надобности с помощью вооруженной силы. С этой целью он может вре-

менно приостанавливать полностью или частично гарантии основных прав, данные ст. 

114, 115, 117, 118, 123, 124 и 153... 

Статья 54. Рейхсканцлер и имперские министры нуждаются для отправления своих 

должностей в доверии рейхстага. Каждый из них должен подать в отставку, если рейхстаг 

определенным постановлением лишает его доверия… 

Статья 109. Все немцы равны перед законом. 

Мужчины и женщины имеют в принципе одинаковые гражданские права и несут одина-

ковые обязанности. 

Публично-правовые привилегии и ограничения, обусловленные рождением или сосло-

вием, подлежат отмене. Дворянские обозначения считаются лишь за часть фамилии и 

впредь не могут даваться... 

Статья 114. Свобода личности неприкосновенна. Ограничение или лишение личной 

свободы публичной властью допускается только на основании законов... 

Статья 115. Жилище каждого немца есть его свободное убежище. Оно неприкосно-

венно. Исключения допускаются только на основании законов. 

Статья 117. Тайна переписки, равно как тайна почтовых, телеграфных и телефонных 

сношений, неприкосновенна. Исключения могут быть допущены только на основании им-

перских законов. 

Статья 118. Каждый немец имеет право в пределах общих законов свободно выражать 

свои мнения устно, письменно, в печати, посредством изображения или иначе. В этом пра-

ве его не должны стеснять никакие отношения по работе или службе, и никто не имеет 

права причинять ему ущерб за то, что он пользуется этим правом. Цензура не допускается...  

Статья 123. Все немцы имеют право собираться мирно и без оружия, не делая предва-
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рительного заявления и не спрашивая особого разрешения. 

Для собрания под открытым небом имперский закон может устанавливать обязатель-

ность предварительного заявления и в случае непосредственной опасности для общест-

венного спокойствия воспрещать их. 

Статья 124. Все немцы имеют право образовывать союзы или общества в целях, не 

противных уголовным законам. Это право не может подвергаться ограничению мерами 

принудительного характера. Для религиозных союзов и обществ действуют те же поста-

новления… 

Статья 125. Гарантируется свобода и тайна выборов… 

Статья 153. Собственность обеспечивается конституцией… 

  



37 

Тема 3. Национал-социалистическая диктатура в Германии 

Цель – сформировать способность понимать процесс формирования в Германии тота-

литарного государства. 

Задачи: 

 рассмотреть исторические и интеллектуальные предпосылки формирования идеоло-

гии национал-социализма;  

 проанализировать законодательство Третьего рейха;  

 рассмотреть процесс унификации и нацификации общественно-политической жизни 

в Германии;  

 определить роль НСДАП в общественно-политической, социально-экономической 

структуре Третьего рейха;  

 изучить особенности экономического развития нацистской Германии; 

 проанализировать социальную политику нацистов;  

 рассмотреть особенности социально-экономического быта и нравов населения Герма-

нии в 1933–1939 гг.  

Вопросы: 

1. Исторические и интеллектуальные предпосылки формирования идеологии национал-

социализма.  

2. Унификация и нацификация демократического режима Веймарской республики. Соз-

дание в Германии тоталитарной национал-социалистической диктатуры.  

3. Роль НСДАП в формировании политической структуры Третьего рейха.  

4. Социально-экономическая политика в Третьем рейхе.  

5. Повседневная жизнь и досуговая культура городского и сельского населения в Треть-

ем рейхе.  

Методические рекомендации 

Рассматривая вопрос об исторических корнях Третьего рейха, нужно уделить внимание 

следующим моментам германской истории: преемственность в названии (первый рейх, 

второй рейх), политические и религиозные последствия Реформации, прусский милита-

ризм, авторитаризм и консерватизм, и их влияние на процесс объединения Германии. Что-

бы раскрыть интеллектуальные предпосылки формирования идеологии национал-

социализма, необходимо знать основное содержание концепций немецких мыслителей 

XIX столетия, отдельные положения которых оказали существенное влияние на формиро-

вание мировоззрения А. Гитлера. Это учения Фихте и Гегеля, Трейчке, Ницше, творчество 

Вагнера. Частью идеологии национал-социализма был расизм и антисемитизм, впоследст-

вии ставшие официальной политикой в Третьем рейхе.  

Следует также знать основные положения антинаучных расовых теорий А. де Гобино и 

Х. Чемберлена, которого нацисты провозгласили своим пророком. «Библией» нацистского 

движения является работа А. Гитлера «Моя борьба», в которой изложено мировоззрение 

фюрера, что соответствует идеологии национал-социализма, и проект будущего герман-

ского государства, а также методы, благодаря которым Германия завоюет весь мир.  

Изучив источник, студенты должны сделать выводы о том, что 1) основу нацистской 

идеологии составили расовая теория, антисемитизм, фолькишская идея, антидемократизм, 

антимарксизм; 2) основу государства нового типа составили идея «народного государст-

ва», принцип фюрерства; 3) главной внешнеполитической задачей Третьего рейха является 

восстановление положения мировой державы и мировое господство за счет расширения 

жизненного пространства в первую очередь на Востоке (Польша, Россия) и на Западе.  

Рассматривая вопрос о создании в Германии тоталитарного государства, студентам сле-
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дует проанализировать общественно-политическое законодательство Третьего рейха, про-

следить, как в течение полутора лет Германия из федеративной демократической респуб-

лики превратилась в унитарное тоталитарное государство.  

Изучая вопрос о роли НСДАП в формировании политической структуры Третьего рей-

ха, студентам необходимо уделить внимание таким вопросам, как создание НСДАП, ее от-

личие от традиционных политических партий по структуре, принципам деятельности, 

символике и атрибутике; периодизация нацистского движения, изменение роли партии, 

стратегии и методов борьбы на каждом из этапов.  

Особое внимание следует уделить программе «25 пунктов», выделить внутриполитиче-

ский блок вопросов, социально-экономический, культурный, антисемитский, внешнеполи-

тический. Необходимо показать ключевую роль НСДАП в нацистской системе власти и еѐ 

тотальное влияние на немецкое общество.  

Раскрывая вопрос о социально-экономической политике, следует проанализировать ос-

новы нацистского законодательства в промышленности и сельском хозяйстве. Необходимо 

рассмотреть процесс реорганизации немецких профсоюзов, создание Немецкого трудового 

фронта, создание и деятельность нацистской организации «Сила через радость». Особое 

внимание следует также уделить гендерной политике нацистов. Раскрывая вопрос о спе-

цифике повседневной жизни и досуговой культуры населения Германии, следует показать 

еѐ унификацию, нацификацию, антисемитскую и расовую направленность.  

Задания: 

1. Подготовьте рефераты по темам:  

 Нацистская концепция «народного государства».  

 Создание нацистской партии: программа, принципы организации, структура.  

 Немецкий Трудовой фронт.  

 Гендерная политика в Третьем рейхе.  

 Антисемитизм в Третьем рейхе: теория и практика.  

 Образование в Третьем рейхе.  

 Культура Третьего рейха.  

2. Составьте хронологическую таблицу «Этапы формирования в Германии тотали-

тарного государства».  

3. Представьте собственную точку зрения на высказывание известного американского 

историка У. Ширера о том, что нацизм и третий рейх по существу были не чем иным, 

как логическим продолжением германской истории, т. к. мировоззрение А. Гитлера ухо-

дит своими корнями вглубь истории и философии Германии. Мнение должно быть аргу-

ментировано.  

Тестовые задания: 

1. Гитлер назначен рейхсканцлером  

1. 20 января 1933 г.;  

2. 20 января 1932 г.;  

3. 20 января 1934 г.;  

4. 20 января 1936 г.  

 

2. Причина парламентских выборов 5 марта 1933 г. –  

1. поджог рейхстага;  

2. смерть Гинденбурга;  

3. ввод войск в демилитаризованную Рейнскую область;  

4. гражданская война в Испании.  
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3. КПГ была запрещена в:  

1. марте 1933 г.;  

2. марте 1934 г.;  

3. марте 1935 г.;  

4. марте 1936 г.  

 

4. Закон, окончательно запретивший существование любых политических органи-

заций, кроме НСДАП, был принят в:  

1. 1933 г.;  

2. 1934 г.;  

3. 1935 г.;  

4. 1940 г.  

 

5. Закон «Об устранении бедственного положения народа и государства» – это 

1. правовая основа Третьего рейха;  

2. экономическая основа Третьего рейха;  

3. социальная основа Третьего рейха;  

4. основа аграрного законодательства.  

 

6. Третий рейх – это 

1. унитарное государство;  

2. федеративная республика;  

3. парламентская республика;  

4. конфедерация.  

 

7. «Ночь длинных ножей» – это 

1. уничтожение оппозиции внутри НСДПА;  

2. уничтожение оппозиции внутри СДПГ;  

3. уничтожение оппозиции внутри КПГ;  

4. уничтожение оппозиции внутри НННП.  

 

8. Й. Геббельс – это 

1. министр народного просвещения и пропаганды;  

2. министр сельского хозяйства;  

3. министр финансов;  

4. министр иностранных дел.  

 

9. Г. Гиммлер – это 

1. рейхсфюрер СС;  

2. рейхсфюрер СА;  

3. глава Трудового фронта;  

4. министр иностранных дел.  

 

10. Б. фон Ширах возглавлял  

1. «Гитлерюгенд»;  

2. СС;  

3. СА;  

4. Трудовой фронт.  
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11. Первые концентрационные лагеря в нацистской Германии были созданы в  

1. 1933 г.;  

2. 1934 г.;  

3. 1941 г.;  

4. 1942 г.  

 

12. Политика очищения от «еврейского капитала» – это 

1. «ариизация»;  

2. национализация;  

3. экспроприация;  

4. натурализация.  

 

13. «Четырехлетний план» мобилизации экономики был принят в  

1. 1936 г.;  

2. 1938 г.;  

3. 1940 г.;  

4. 1941 г.  

 

14. Основа аграрного законодательства Третьего рейха –  

1. «Закон о наследственных дворах»;  

2. «Закон о порядке национального труда»;  

3. «Закон о подготовке органического построения народного хозяйства»;  

4. «Закон об имперской обороне».  

 

15. Досуг в Третьем рейхе контролировала  

1. «Сила через радость»;  

2. СС;  

3. Гестапо;  

4. СД;  

5. Абвер.  

 

16. «Хрустальная ночь» 9 ноября 1938 г. – это 

1. волна еврейских погромов;  

2. открытие универсальных магазинов;  

3. ликвидация оппозиции НСДАП;  

4. аншлюс Австрии. 

 

17. «Законы гетто» были приняты в  

1. 1935 г.;  

2. 1938 г.;  

3. 1940 г.;  

4. 1942 г.  

 

18. Всеобщая воинская повинность была введена в  

1. 1935 г.;  

2. 1938 г.;  

3. 1933 г.;  

4. 1941 г.  
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ИСТОЧНИКИ 

План Юнга (Доклад комитета экспертов репарационной комиссии)  

Январь 1930 г. 

Взамен существующей системы защиты трансфертов, содержащей в себе полуполити-

ческий контроль, создание ограничений для инициативы Германии и возможное неблаго-

приятное влияние на ее кредит, мы предлагаем систему аннуитетов, значительно меньших, 

чем те, которые были установлены планом Дауэса, подчиненных новым и гибким услови-

ям... Эта система дает Германии желаемое освобождение от иностранного вмешательства 

и контроля... 

Новый план войдет в силу 1 сентября 1929 г. с суммой в 37 аннуитетов по 1988,8 млн 

рейхсмарок каждый до 31 марта 1966 г. 

…В дальнейшем Германии останется произвести платежи, указанные в следующей ни-

же таблице, поскольку в отношении этих лет не будут приняты специальные постановле-

ния. 

1966/67 г.     ......1607,7   1977/78 г.  …...1685,4  

1967/68 г.     ......1606,9   1978/79 г.  …...1695,5  

1968/69 г.     ......1616,7   1979/80 г.  …...1700,5  

1969/70 г.     ......1630,0   1980/81 г.  …...1711,3  

1970/71 г.     ......1643,7   1981/82 г.  …...1687,6  

1971/72 г.     ......1653,9   1982/83 г.  …...1691,8  

1972/73 г.     ......1662,3   1983/84 г.  …...1703,3  

1973/74 г.     ......1665,7   1984/85 г.  …...1683,5  

1974/75 г.     ......1668,4   1985/86 г.  …...925,1  

1975/76 г.     ......1675,0   1986/87 г.  …...931,4  

1976/77 г.     ......1678,7   1987/88 г.  …...897,8  

Гитлер А. Майн кампф (извлечение) 

Правильный принципиальный взгляд на государство заключается в том, что государст-

во является не целью, а средством к цели. Правда, без государства нет высокой человече-

ской культуры, но само государство не является еще главным фактором культуры. Главным 

фактором последней является исключительно наличие расы, способной стать творцом 

культуры. ...Не само государство создает определенную степень культуры. Государство 

только сохраняет расу, а это последняя определяет ступень культуры. Государство само по 

себе может существовать целые столетия, не изменяясь, а в то же время в результате расо-

вого смешения культурные способности народа уже давно деградировали и весь жизнен-

ный опыт упал в громадной степени. Наше нынешнее государство, например, может в ка-

честве формального механизма влачить свое существование еще такое-то и такое-то коли-

чество лет, и в то же время систематическое отравление нашей расы неизменно снижает 

культурный уровень народа и уже теперь приводит к явлениям, перед которыми только 

ужасаешься. Вот почему необходимо констатировать: не государство является главной 

предпосылкой человека более высокой породы, а раса. Это свойство расы вечно. Нужны 

только соответствующие внешние условия, чтобы оно могло практически проявиться. 

Отсюда вытекает следующее: государство есть средство к цели. Его собственная цель 

состоит в сохранении и в дальнейшем развитии коллектива одинаковых в физическом и 

моральном отношениях человеческих существ. Это сохранение относится прежде всего 

только к тому ядру, которое действительно принадлежит к данной расе и обеспечивает ей 

развитие тех сил, которые заложены в этой расе. Часть этого ядра будет обеспечивать со-

хранение физической жизни, а другая часть содействовать дальнейшему духовному разви-
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тию. На деле одна часть создает предпосылки, необходимые для другой. Государство, ко-

торое не служит этой цели, является чем-то уродливым и обреченным на гибель. Самый 

факт его существования еще ничего не доказывает. Ведь никто не скажет, что успех шайки 

флибустьеров может оправдать разбойничество как институт. Мы должны научиться 

строжайше различать между государством, как известным сосудом, и расой, как содержи-

мым этого сосуда. Сосуд этот вообще имеет какой бы то ни было смысл лишь тогда, когда 

он действительно имеет возможность сохранить и защитить содержимое. В ином случае 

сосуд этот ничего не стоит. 

Итак, высшей целью истинно народного государства должна быть забота о сохранении 

того основного расового ядра, которое одно только способно создавать культуру, дарить 

человеку красоту, достоинство и все высокое. Мы, арийцы, понимаем под государством 

только живой организм расы, который не только обеспечивает само существование этой 

расы, но обеспечивает ей также возможность дальнейшего более высокого развития всех 

заложенных в ней способностей до степени самой высшей свободы. ...Полезность данного 

государства не может не оцениваться с точки зрения культурного значения и силы данного 

государства в рамках всего остального мира, но должна расцениваться исключительно с 

точки зрения степени полезности этого института для данного конкретного народа. ...Кто 

говорит о высокой миссии немецкого народа на этой земле, тот должен понимать, что мис-

сия эта может заключаться только в создании такого государства, которое будет видеть са-

мую высокую свою задачу в сохранении и поддержке еще сохранившихся наиболее благо-

родных частей нашего народа, а тем самым и всего человечества. ...Германское государст-

во должно охватить собою всех немцев и должно поставить перед собой как важнейшую 

задачу не только собрать и сохранить, но постепенно помочь занять господствующее по-

ложение тем наиболее ценным в расовом отношении элементам, которые у нас, несмотря 

ни на что, сохранились.  ...Понятно, гораздо легче в государственной власти видеть только 

механизм определенной организации, чем видеть в нем высшее воплощение инстинкта 

самосохранения, заложенного в данном народе. В первом случае слабые люди видят в го-

сударственной власти самоцель. Во втором случае в государстве приходится видеть только 

могучее орудие в великой и вечной борьбе за существование. Вот почему из среды так на-

зываемого общества к нам никогда не придут те, кто видит задачу своей жизни в сохране-

нии нынешнего порядка вещей. ...Наш боевой клич становится сигналом, собирающим в 

наши ряды все, что есть сильного. Именно величие целей отпугивает мелких людей сразу 

или отсеивает их спустя некоторое время, но зато под наши знамена собираются все дей-

ствительно боевые натуры. Необходимо отдать себе ясный отчет в следующем: если на 

одной стороне мы видим концентрацию высшей энергии и решимости, а на другой сторо-

не – широкие массы равнодушных, то небольшое меньшинство, собравшееся в первом ла-

гере, всегда одержит верх над громадным большинством, оставшимся во втором лагере. 

Мировую историю делают меньшинства, раз только в этом численном меньшинстве во-

плотились большая воля и большая решимость. ...Правильно организованным мы должны 

признать то общество, которое больше всего идет навстречу творческим силам, облегчает 

им работу и дает им возможность с пользой трудиться для всех людей. В каждом откры-

тии, будь то материальное или чисто творческое открытие, самым драгоценным фактором 

прежде всего является сам изобретатель как личность. Первейшей и самой высокой зада-

чей организации общества является поэтому создание таких условий, которые дали бы 

возможность личности приносить наибольшую пользу обществу. Вся организация должна 

быть построена под углом зрения именно этой задачи. Только тогда организация перестает 

быть чисто механической и становится живым организмом. Вся организация общества 

должна представлять собою воплощенное стремление поставить личность над массой, т. е. 

подчинить массу личности. ...Наше мировоззрение принципиально отличается от маркси-

стского мировоззрения тем, что оно признает не только великое значение расы, но и вели-
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кое значение личности, а поэтому на них именно и строит все свое здание. Раса и личность 

– вот главные факторы нашего миросозерцания. 

Отсюда вытекает следующий вывод: лучшей формой государства, лучшим государст-

венным устройством будет то, которое естественно и неизбежно будет выдвигать на самые 

высокие места самых выдающихся сынов народа и будет обеспечивать им бесспорное ру-

ководящее влияние. ...У нас не будет никаких решений по большинству голосов, а будут 

только ответственные личности. Слову «совет» мы опять вернем его старое значение. Ко-

нечно, у каждого деятеля должны быть свои советчики, но решать он должен сам один. 

Мы должны перенести в сферу государственной ответственности тот основной принцип, 

на котором в свое время была построена вся прусская армия и благодаря которому эта ар-

мия сумела стать изумительным инструментом всего немецкого народа: власть каждого 

вождя сверху вниз и ответственность перед вождем снизу вверх. 

Из выступления А. Гитлера 

3 февраля 1933 г. 

Емкость рынков мира ограничена, а производство повсюду избыточно. В освоении но-

вых земель – единственная возможность снова частично сократить армию безработных. 

Но это требует времени, и радикальных изменений нельзя ожидать, так как жизненное 

пространство для немецкого народа слишком мало. Строительство вермахта – важнейшая 

предпосылка для достижения цели – завоевания политического могущества ... Как будет 

использовано политическое могущество, когда мы приобретем его? Сейчас еще нельзя 

сказать. Возможно, завоевание новых рынков сбыта, возможно – и, пожалуй, это лучше – 

захват нового жизненного пространства на Востоке и его беспощадная германизация.  

Закон в целях устранения бедствий народа и государства 

24 марта 1933 г. 

Статья 1. Государственные законы могут помимо порядка, установленного конститу-

цией, издаваться также имперским правительством... 

Статья 2. Законы, принятые имперским правительством, могут уклоняться от импер-

ской конституции, если они не имеют предметом устройство рейхстага и рейхсрата. Права 

президента империи остаются неприкосновенными. 

Статья 3. Законы, принятые имперским правительством, облекаются в надлежащую 

форму рейхсканцлером и публикуются в собрании имперских законов. Они вступают в си-

лу, если в них не указано иного, на следующий день по опубликовании. 

Статьи 68–77 имперской конституции не имеют никакого применения к законам, приня-

тым имперским правительством.  

Закон против образования новых партий 

14 июля 1933 г. 

1. В Германии существует в качестве единственной политической партии национал-

социалистическая германская рабочая партия. 

2. Если кто-либо будет принимать меры к поддержанию организационной структуры 

какой-либо другой политической партии или к созданию новой политической партии, тот 

наказывается, поскольку это дело не облагается более высоким наказанием по другим 

предписаниям – смирительным домом до 3 лет или тюрьмой от 6 месяцев до 3 лет.  
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Закон о порядке национального труда 

20 января 1934 г. 

Фюрер предприятия является высшей инстанцией для рабочих данного предприятия в 

решении всех производственных вопросов. 

Рабочие обязаны хранить ему верность, основанную на общности производственных 

интересов... Фюрер предприятия вырабатывает инструкцию о порядке работы на предпри-

ятии. Эта инструкция устанавливает: 

1) начало и конец рабочего дня и время перерывов; 

2) виды вознаграждения и время, когда оно выплачивается; 

3) положение о сдельной оплате труда; 

4) размеры штрафов, их виды и порядок их взимания; 

5) положение о проступках, влекущих за собой немедленное увольнение без предупре-

ждения.  

Закон о переустройстве империи 

30 января 1934 г. 

Народное голосование и выборы в рейхстаг 1 ноября 1933 г. доказали, что германский 

народ, вопреки всяким внутриполитическим границам и противоречиям, слился в единое и 

внутреннее нерасторжимое целое. 

Рейхстаг единогласно принял поэтому следующий закон, который обнародуется здесь с 

единодушного одобрения рейхстага, причем устанавливается, что требования законода-

тельства об изменении конституции исполнены. 

Статья 1. Народные представительства областей упраздняются. 

Статья 2. 1) Права верховенства областей переходят к империи. 

2) Правительства земель подчиняются имперскому правительству. 

Статья 3. Имперские наместники в землях подлежат должностному надзору импер-

ского министра внутренних дел. 

Статья 4. Имперское правительство может создавать новое конституционное право.  

Закон о ликвидации рейхсрата 

14 февраля 1934 г. 

1.1) Рейхсрат ликвидируется. 

2) Представительства областей отпадают. 

2. 1) Участие рейхсрата в установлении законов и в управлении прекращается. 

3) Участие уполномоченных рейхсрата в корпорациях, судах и органах всякого рода 

прекращается.  

Закон об обеспечении единства партии и государства 

1 декабря 1933 г. (с изменениями от 8 июля 1934 г.) 

1) После победы национал-социалистической революции национал-социалистическая 

германская рабочая партия является носительницей германской государственной мысли и 

неразрывно связана с государством. 

2) Она является корпорацией публичного права. Ее устав утверждается вождем (фюре-

ром)… 

3. 1) На членов национал-социалистической германской рабочей партии и штурмовых 

отрядов (включая подчиненные им деления) в качестве ведущей и движущей силы нацио-

нал-социалистического государства возлагаются повышенные обязанности в отношении 
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вождя, народа и государства. 

2) За нарушение своих обязанностей они подлежат особой партийной подсудности… 

4. Нарушением признается всякое действие или упущение, которое затрагивает состав, 

организацию, деятельность или значение национал-социалистической германской рабочей 

партии, а в особенности всякое нарушение дисциплины и порядка. 

5. Кроме иных обычных должностных наказаний могут быть установлены арест и за-

ключение.  

Закон о верховном главе Германской империи 

1 августа 1934 г. 

1. Должность президента империи объединяется с должностью рейхсканцлера. В силу 

этого установленные до сих пор правомочия президента империи переходят к вождю 

(фюреру) и рейхсканцлеру – Адольфу Гитлеру. Он назначает своего заместителя. 

2. Этот закон вступает в силу с момента кончины президента империи фон Гинденбурга.  

Германо-польская декларация о необращении к силе 

Берлин, 26 января 1934 г. 

Польское правительство и Германское правительство считают, что настало время начать 

новую фазу польско-германских отношений путем прямых сношений между обоими госу-

дарствами. Вследствие этого они решили установить в настоящей декларации основу для 

развития этих отношений. 

Оба правительства исходят из того факта, что поддержание и укрепление длительного 

мира между их странами является существенным условием всеобщего мира в Европе. Вот 

почему они решили положить в основу их взаимоотношений принципы, содержащиеся в 

Парижском пакте 27 августа 1928 г. (пакт Бриана-Келлога), и желают уточнить его при-

менение, поскольку дело идет о польско-германских отношениях… 

Оба правительства заявляют о своем намерении сноситься прямо по всякого рода во-

просам, касающимся взаимоотношений между ними. В случае возникновения между ними 

спорных вопросов, которые не могли бы быть урегулированы путем прямых переговоров, 

оба правительства будут искать их разрешения, в каждом отдельном случае и по обоюдно-

му соглашению, иными мирными средствами, подразумевая, что в случае необходимости 

это не лишит возможности применения той процедуры, которая предусмотрена для таких 

случаев в других соглашениях, действующих между обеими сторонами. Тем не менее они 

ни в коем случае не будут обращаться к силе для разрешения таких спорных вопросов… 

Оба правительства убеждены, что таким образом отношения между их странами будут 

выгодно развиваться и поведут к укреплению добрососедских отношений, что будет иметь 

благотворные последствия не только для их обеих стран, но также и для других народов 

Европы… Декларация будет оставаться в силе в течение десятилетнего срока, считая со 

дня обмена ратификационным документом…  

Французская нота протеста против нарушения Германией военных условий  

Версальского договора, сообщенная германскому правительству 

21 марта 1935 г. 

Принимая 16 марта французского посла, рейхсканцлер ознакомил его с текстом обнаро-

дованного в тот же день закона, которым Германское правительство восстановило в Гер-

мании обязательную военную службу и довело состав германской армии до 36 дивизий. За 

неделю перед этим германские власти официально объявили об образовании германской 

военной авиации. 
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Эти решения прямо противоречат договорным обязательствам, содержащимся в дого-

ворах, подписанных Германией… 

…Правительство Республики вынуждено констатировать две вещи: с одной стороны, и 

общим образом, Имперское правительство сознательно игнорирует основной принцип 

международного права, что каждая держава может освободить себя от обязательств како-

го-либо договора или изменить его условия только с согласия договаривающихся сторон и 

путем полюбовного соглашения; с другой стороны, и в частности, после того как Импер-

ское правительство высказало желание выяснить между заинтересованными державами 

данные, необходимые для переговоров, приступить к которым оно было приглашено, – это 

правительство сознательно приняло меры, наиболее подходящие, чтобы провалить эти пе-

реговоры, исключив из них, заранее и односторонне, путем совершившегося факта, один 

из основных предметов переговоров. 

Правительство Республики обязано заявить самый формальный протест против этих 

мер, по поводу каковых оно уже теперь делает все оговорки. Помня о тех усилиях для дос-

тижения соглашения, которые Правительство Республики, со всей лояльностью и с непре-

станной заботой об ограждении германского достоинства, не переставало делать, чтобы 

вполне включить Империю в организацию европейской безопасности, это правительство 

не может не возложить на Германское правительство ответственности за состояние соз-

данного таким образом в мире кризиса и за могущие проистечь отсюда последствия, т. е. 

обязанностей, которые могут возникнуть из данного факта для правительств различных 

заинтересованных стран. 

Решив, что поскольку это его касается, оно будет изыскивать все средства международ-

ного сотрудничества, способные рассеять этот кризис и охранить мир в Европе, Прави-

тельство Республики считает необходимым снова подтвердить со свойственным ему ува-

жением веры в договоры свое твердое решение ни при каких переговорах не соглашаться с 

возможностью принять в качестве данных решения, односторонне принятые в нарушение 

международных обязательств.  

Из пакта о дружбе и союзе между Германией и Италией 

Берлин, 22 мая 1939 г. 

Статья I. Договаривающиеся Стороны будут находиться в постоянном контакте друг с 

другом, с тем чтобы согласовывать свои позиции по всем вопросам, касающимся их вза-

имных интересов или общего положения в Европе. 

Статья II. В случае, если взаимные интересы Договаривающихся Сторон будут по-

ставлены под угрозу какими-либо международными событиями, они незамедлительно 

приступят к консультациям о мерах, которые необходимо будет предпринять для соблюде-

ния своих интересов. 

Если безопасность или другие жизненные интересы одной из Договаривающихся Сто-

рон будут поставлены под угрозу извне, то другая Договаривающаяся Сторона предоста-

вит Стороне, находящейся в опасности, свою полную поддержку с целью устранения этой 

угрозы. 

Статья III. Если вопреки пожеланиям и надеждам Договаривающихся Сторон дело 

дойдет до того, что одна из них окажется в военном конфликте с другой державой или с 

другими державами, то другая Договаривающаяся Сторона немедленно выступит на ее 

стороне в качестве союзника и поддержит ее всеми своими военными силами на суше, на 

море, и в воздухе. 

Статья IV. Чтобы в соответствующем случае обеспечить быструю реализацию приня-

того в статье III союзнического обязательства, правительства обеих Договаривающихся 

Сторон будут и впредь углублять свое сотрудничество в военной области и в области во-
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енной экономики… 

Статья VII. Этот Пакт вступает в силу немедленно после подписания. Обе Договари-

вающиеся Стороны едины в том, чтобы первый срок его действия составлял десять лет. 

Своевременно до истечения этого срока они договорятся о продлении действия Пакта. 

22 мая 1939 г.– в XVII году Фашистской Эры.  

 «Двадцать пять пунктов» 
Впервые оглашены А. Гитлером 24.02.1920 г. на собрании в пивной  

«Хофбройхаус», г. Мюнхен.  
С 01.04.1920 г. – официальная программа НСДАП.  
В 1926 г. ее положения объявлены «незыблемыми» 

1. Мы требуем объединения всех немцев на основе права самоопределения народов в 
Великую Германию. 

2. Мы требуем равноправия для немецкого народа наравне с другими нациями и отмены 
положений Версальского и Сен-Жерменского мирных договоров. 

3. Мы требуем жизненного пространства: территорий и земель (колоний), необходимых 
для пропитания германского народа и для расселения избыточного германского населения. 

4. Гражданином Германии может быть только тот, кто принадлежит к германской нации, 
в чьих жилах течет немецкая кровь, независимо от религиозной принадлежности. Ни один 
еврей не может быть отнесен к германской нации и являться гражданином Германии. 

5. Тот, кто не является гражданином Германии, может проживать в ней как гость, на 
правах иностранца. 

6. Право избирать и быть избранным должно принадлежать исключительно гражданам 
Германии. Поэтому мы требуем, чтобы все должности любого уровня – имперские, обла-
стные или муниципальные занимали только граждане Германии. Мы боремся против раз-
лагающей парламентской практики занятия должностей только в зависимости от партий-
ной принадлежности без учета характера и способностей. 

7. Мы требуем, чтобы государство обязалось в первую очередь заботиться о возможно-
стях для работы и жизни граждан Германии. Если невозможно прокормить все население 
государства, то лица чуждых наций (не граждане государства) должны быть высланы из 
страны. 

8. Вся дальнейшая иммиграция в Германию лиц негерманской расы должна быть при-
остановлена. Мы требуем, чтобы все лица негерманской расы, которые иммигрировали в 
Германию после 2 августа 1914 года, немедленно покинули рейх. 

9. Все граждане государства должны обладать равными правами и обязанностями. 
10. Первейшей обязанностью каждого гражданина Германии будет выполнение работы, 

умственной или физической. Деятельность каждого гражданина не должна расходиться с 
интересами общества в целом, должна протекать в рамках общества и, следовательно, 
быть направлена для общей пользы. 

11. Мы требуем объявления безжалостной войны тем, чья деятельность вредит общим 
интересам. Преступления против нации, совершенные ростовщиками, спекулянтами и т. д. 
должны наказываться смертной казнью, несмотря на расу и убеждения. Мы требуем унич-
тожения нетрудовых доходов и процентного рабства. 

12. Ввиду огромных человеческих жертв и имущественных убытков, требуемых от на-
ции каждой войной, личное обогащение во время войны должно рассматриваться как пре-
ступление против нации. Мы требуем, следовательно, безжалостной конфискации воен-
ных прибылей. 

13. Мы требуем национализации промышленных трестов. 
14. Мы требуем участия рабочих и служащих в прибылях крупных коммерческих пред-

приятий. 
15. Мы требуем значительного увеличения пенсионного обеспечения для стариков. 

http://www.hrono.ru/biograf/bio_g/gitler.php


48 

16. Мы требуем создания здорового среднего сословия и его сохранения, немедленного 
изъятия из частной собственности крупных магазинов и сдачи их в наем по дешевым це-
нам мелким производителям, самого строго учета за тем, чтобы мелкие производители по-
лучали бы общественную поддержку всюду – на государственном уровне, в землях или 
общинах. 

17. Мы требуем проведения земельной реформы в соответствии с интересами герман-
ской нации, принятия закона о безвозмездной конфискации земли для общественных 
нужд, аннулирования процентов по закладным, запрещения спекуляций землей. 

18. Мы требуем объявить безжалостную борьбу с преступностью. Мы требуем ввести 
смертную казнь для преступников против германского народа, ростовщиков, спекулянтов 
и др., вне зависимости от общественного положения, религиозной и национальной при-
надлежности. 

19. Мы требуем замены римского права, служащего интересам материалистического 
мирового порядка, немецким народным правом. 

20. Чтобы обеспечить каждому способному и старательному немцу возможность полу-
чить высшее образование и занять руководящее положение, государство должно заботить-
ся о всестороннем широком развитии всей нашей системы народного образования. Про-
граммы всех учебных заведений должны быть приведены в соответствие с требованиями 
практической жизни. С самого начала развития сознания ребенка школа должна целена-
правленно обучать учащихся пониманию идеи государства. Мы требуем, чтобы особо та-
лантливые дети бедных родителей, несмотря на их положение в обществе и род занятий, 
получали бы образование за счет государства. 

21. Государство должно направить все усилия на оздоровление нации: обеспечить за-
щиту материнства и детства, запретить детский труд, улучшить физическое состояние на-
селения путем введения обязательных игр и физических упражнений, поддержки клубов, 
занимающихся физическим развитием молодежи.  

22. Мы требуем ликвидации наемного войска и создания народной армии. 
23. Мы требуем открытой политической борьбы против заведомой политической лжи и 

ее распространения в прессе. С целью создания германской национальной прессы мы тре-
буем, чтобы: а) все редакторы и издатели германских газет были бы гражданами Герма-
нии; 

б) не германские газеты должны получать специальное разрешение государства на из-
дание. При этом обязательно, чтобы они издавались на немецком языке; 

в) негражданам Германии запрещалось бы по закону иметь любой финансовый интерес 
или влияние на германские газеты. В наказание за нарушения данного закона такая газета 
будет запрещена, а иностранцы немедленно депортированы. Мы требуем объявления не-
примиримой борьбы с литературными и культурными течениями, оказывающими разла-
гающее влияние на наш народ, а также запрещения всех мероприятий, направленных на это. 

24. Мы требуем свободы всем религиозным вероисповеданиям в государстве до тех 
пор, пока они не представляют угрозы для него и не выступают против морали и чувств 
германской расы. Партия как таковая стоит на позициях позитивного христианства, но при 
этом не связана убеждениями с какой-либо конфессией. Она борется с еврейско-
материалистическим духом внутри и вне нас и убеждена, что германская нация может 
достигнуть постоянного оздоровления внутри себя только на принципах приоритета об-
щих интересов над частными. 

25. Для осуществления всего этого мы требуем: создания сильной централизованной 
имперской власти. Непререкаемый авторитет центрального политического парламента на 
территории всей империи во всех ее организациях. Создание сословных палат и палат по 
профессиям для осуществления принятых империей общих законов в отдельных феде-
ральных землях. Лидеры партии берут на себя обеспечение выполнения вышеуказанных 
пунктов любой ценой, даже жертвуя, в случае необходимости, своими жизнями.  
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Тема 4. «Новый курс» в США в 1932–1939 гг. 

Цель – сформировать способность понимать причины, ход и последствия проведения 

социально-экономических реформ администрации Ф.Д. Рузвельта. 

Задачи: 

 рассмотреть социально-политические и экономические последствия Великой Депрес-

сии в США;  

 выявить специфику президентских выборов 1932 г.;  

 проанализировать банковско-финансовое законодательство «нового курса»; 

 проанализировать основные экономические законы «нового курса»: ААА, НИРА; 

 определить особенности социальной политики администрации «нового курса» в 

1933–1935 гг.;  

 проанализировать процесс формирования в США государственной системы социаль-

ного обеспечения;  

 показать роль и место «нового курса» ФДР в новейшей истории США и современной 

западной цивилизации.  

Вопросы: 

1. Великая Депрессия 1929–1932 гг. в США и еѐ социальные последствия.  

2. Особенности президентских выборов 1932 г. Франклин Делано Рузвельт. Цели «Но-

вого курса».  

3. Экономические реформы администрации президента Рузвельта:  

 банковско-финансовое законодательство;  

 государственное регулирование экономики (НИРА);  

 аграрное законодательство (ААА, три этапа аграрной политики).  

4. Социальные реформы «Нового курса»:  

 социальная политика в 1933–1935 гг. (ССС, ФЕРА, ПВА, СВА);  

 социальное законодательство в 1935–1938 гг. (закон Вагнера о трудовых отношениях, 

законы о социальном страховании по безработице и пенсионном обеспечении).  

5. Итоги «Нового курса», его место в истории США.  

Методические рекомендации 

При ответе на первый вопрос плана следует раскрыть причины Великой Депрессии в 

США, отметив такие факторы как последствия Первой мировой войны для мировой эко-

номики и торговли; концепция «твердого индивидуализма» и идеология laisser-faire. Далее 

нужно рассмотреть особенности экономического кризиса 1929–1932 гг., которые прояви-

лись в масштабности, глубине и продолжительности. На конкретных примерах показать 

проявление кризиса в США и социальные последствия Великой Депрессии: безработица, 

массовые банкротства, резкое снижение жизни городского и сельского населения, походы 

ветеранов Первой мировой войны и голодных фермеров на Вашингтон и т. д. («гувервил-

ли», «гуверовские флаги», «гуверовские одеяла»).  

При ответе на второй вопрос необходимо подчеркнуть, что президентские выборы 

1932 г. явились не просто спором между Г. Гувером и Ф.Д. Рузвельтом, не просто разно-

гласиями между двумя партиями – республиканской и демократической, а это было столк-

новение между двумя философиями государственного правления: между традиционным 

индивидуализмом республиканцев и курсом демократов на усиление этатизма, другими 

словами – между классическим и новым либерализмом.  

Раскрывая цели «Нового курса», следует отметить главное направление политики ФДР: 

усиление регулирующих функций государства в экономике, политике, социальной сфере. 

Необходимо уметь объяснить причины расширения масштабов государственного вмеша-
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тельства в экономику, которые заключались в следующем: гуманизация американского 

общества, преодоление хронических трудностей свободной экономики, сохранение демо-

кратии и страховка демократии от революций, что означало, по сути, признание принципа 

социальной ответственности государства.  

Необходимо также отметить, что основополагающее значение имело завоевавшее в те 

годы широкую популярность кейнсианство, построенное на признании необходимости до-

полнения традиционных для либерализма принципов индивидуализма, свободной конку-

ренции и свободного рынка принципами государственного регулирования экономической 

и социальной сфер. Характеризуя экономические реформы администрации президента 

Рузвельта (банковско-финансовое законодательство, НИРА, ААА), необходимо определить 

и показать их косвенный механизм воздействия. Рассматривая социальные реформы «Но-

вого курса», следует показать принципиальные различия в осуществлении социальной по-

литики администрации ФДР на первом и втором этапах «Нового курса».  

Рассматривая последний вопрос плана, студенты должны показать результаты «Нового 

курса» как антикризисной программы, отметить расширение функции государства, созда-

ние государственной системы социальной защиты граждан, расширение прав граждан, 

подчеркнуть, что изменения в американском обществе коснулись и массового сознания, 

политическая доктрина либерализма с ее упором на свободу индивидуализма была допол-

нена идеей государства благоденствия.  

Задания:  

1. Подготовьте доклады по темам:  

 Формирование американского кейнсианства.  

 Франклин Делано Рузвельт: политический портрет.  

 Повседневная жизнь американцев в годы Великой Депрессии.  

 Повседневная жизнь американцев в годы НКР.  

2. Объясните понятия и термины: «laisser-faire», «твѐрдый индивидуализм», «кейнси-

анство», «американское кейнсианство», «классический либерализм», «новый либерализм», 

«социальная политика», «косвенное регулирование экономики», «социальная ответствен-

ность государства», «государство всеобщего благоденствия».  

3. Сформулируйте факторы, оказавшие влияние на расширение масштабов государст-

венного вмешательства в экономику и социальную сферу в США.  

Тестовые задания: 

1. 32-й президент США –  

1. Ф. Рузвельт;  

2. В. Вильсон;  

3. Г. Гувер;  

4. Дж. Вашингтон.  

 

2. Ф. Рузвельт – лидер  

1. демократической партии;  

2. республиканской партии;  

3. либеральной партии;  

4. коммунистической партии.  

 

3. Реформы администрации Ф. Рузвельта называются  

1. «новый курс»;  

2. «новая демократия»;  

3. «новый империализм»;  
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4. «новые рубежи».  

 

4. Сколько раз Ф. Рузвельт избирался президентом США?  

1. 4;  

2. 2;  

3. 3;  

4. 6.  

 

5. «Сухой закон» в США отменил  

1. Ф. Рузвельт;  

2. В. Вильсон ; 

3. К. Кулидж;  

4. Г. Гувер.  

 

6. НИРА – это  

1. Закон о восстановлении промышленности;  

2. Закон о регулировании сельского хозяйства;  

3. Закон о трудовых отношениях; 

4. Закон об организации общественных работ.  

 

7. ААА – это  

1. Закон о регулировании сельского хозяйства;  

2. Закон о трудовых отношениях;  

3. Закон об организации общественных работ;  

4. Закон о восстановлении промышленности.  

 

8. «Закон Вагнера» – это  

1. Закон о трудовых отношениях;  

2. Закон об организации общественных работ;  

3. Закон о восстановлении промышленности;  

4. Закон о регулировании сельского хозяйства.  

 

9. Закон о социальном обеспечении был принят в  

1. 1935 г.;  

2. 1933 г.;  

3. 1938 г.;  

4. 1940 г.  

 

10. Закон о справедливых условиях труда был принят в  

1. 1938 г.;  

2. 1935 г.;  

3. 1936 г.;  

4. 1939 г.  

 

11. «Новый курс» Рузвельта начался с реформирования  

1. банковской системы;  

2. промышленности;  

3. социальной сферы;  

4. сельского хозяйства.  
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12. Организация общественных работ предусматривалась законом  
1. НИРА;  

2. ААА;  

3. ССС;  

4. Законом Вагнера.  

 

13. Администрация общественных работ была создана в  

1. 1933 г.;  

2. 1935 г.;  

3. 1939 г.;  

4. 1942 г.  

 

14. Трудовые отношения регулировались  

1. Законом Вагнера;  

2. ААА;  

3. ССС;  

4. НИРА.  

 

15. Впервые в истории США была введена государственная пенсионная система в 

соответствии с  

1. Законом о социальном обеспечении;  

2. Законом Вагнера;  

3. ССС;  

4. ААА.  

 

16. Ф. Рузвельт избирался президентом США в  

1. 1932 г., 1936 г., 1940 г., 1944 г.;  

2. 1924 г., 1928 г., 1940 г., 1944 г.;  

3. 1928 г., 1936 г., 1940 г., 1944 г.;  

4. 1932 г., 1936 г., 1940 г., 1948 г.  

 

17. Дата дипломатического признания США СССР  

1. 1933 г.;  

2. 1936 г.;  

3. 1939 г.;  

4. 1929 г.  

 

18. Внешнеполитический курс США со странами Латинской Америки – это 

1. политика «Доброго соседа»;  

2. изоляционизм;  

3. политика «Большой дубинки»;  

4. «Доктрина Монро».  
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ИСТОЧНИКИ 

ЗАКОН ОБ УЛУЧШЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Закон о смягчении бедственного положения национальной экономики путем  

повышения покупательной способности сельского хозяйства, о проведении  

упорядочения ликвидации акционерных земельных банков и проведении других  

необходимых мер 

12 мая 1933 г. 

Настоящим заявляется, что конгресс будет проводить нижеследующую политику: 

Устанавливать и поддерживать такое соотношение между производством и потреблени-

ем сельскохозяйственных продуктов и такие условия их продажи, которые поднимут поку-

пательную способность сельскохозяйственных продуктов по отношению к предметам, не-

обходимым фермеру, до покупательной способности этих продуктов в базисный период. 

За базисный период в отношении всех сельскохозяйственных продуктов, за исключением 

табака, принимается довоенный период с августа 1909 года по июль 1914 года. 

Министр сельского хозяйства настоящим уполномочивается заключать оптационные 

контракты с производителями хлопка о продаже любому из них такого количества хлопка, 

которое не должно превышать разницы, существующей между количеством выращенного 

данным производителем хлопка в текущем и прошедшем году, во всех тех случаях, когда 

этот производитель даст письменное согласие сократить производство хлопка в 1933 году 

по сравнению с предыдущим годом не менее чем на 30% без одновременного увеличения 

затрат на удобрения, вносимые на каждый акр возделываемой им площади. 

Каждому такому производителю, согласившемуся на уменьшение продукции, министр 

сельского хозяйства направит, без права его дальнейшей передачи, оптационный контракт 

о продаже вышеуказанному производителю такого количества хлопка из запасов, находя-

щихся в распоряжении и под контролем министра сельского хозяйства, на которое данный 

производитель хлопка дал согласие уменьшить его производство... Министр сельского хо-

зяйства уполномочивается: 

С помощью заключаемых на основе добровольности соглашений с производителями 

или с помощью других методов принимать меры по сокращению посевных площадей или 

товарного производства (или того и другого) любого из основных сельскохозяйственных 

продуктов, а также принимать меры по обеспечению выплаты платежей и бенефиций, 

проистекающих как из вышеуказанных соглашений, так и из соглашений, касающихся та-

кой части продукции какого-либо из основных сельскохозяйственных продуктов, которая, 

по мнению министра, может быть по справедливости признана необходимой для внутрен-

него потребления. Платежи и бенефиции выплачиваются из любых сумм, которые могут 

оказаться пригодными для такого рода оплат... 

ЗАКОН О ВОССТАНОВЛЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Закон об оздоровлении национальной промышленности, поощрении здоровой  

конкуренции, организации полезных общественных работ  

и достижении некоторых других целей 

16 июля 1933 г. 

Настоящим признается, что страна находится в состоянии всеобщего бедствия, которое 

чревато дальнейшим широким распространением безработицы и дезорганизацией про-

мышленности, что в свою очередь тяжело ложится на межштатную и внешнюю торговлю, 

наносит ущерб народному благосостоянию и подрывает жизненный уровень американско-

го народа. Настоящим заявляется также, что конгресс будет следовать политике, направ-
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ленной на устранение трудностей, стоящих на пути свободного развития межштатной и 

внешней торговли, которая способствует ослаблению этого напряженного положения; на 

достижение всеобщего благосостояния путем поощрения организации промышленности и 

совместных действий различных профессиональных групп; на то, чтобы побуждать и под-

держивать совместные действия труда и предпринимателей «на основе равного их призна-

ния со стороны правительства и под его наблюдением; на уничтожение несправедливой 

практики в деловой деятельности; на поощрение наиболее полного использования имею-

щихся производственных мощностей; на то, чтобы избегать ненужных ограничений про-

изводства (за исключением тех случаев, когда это будет временно необходимо); на увели-

чение потребления промышленных и сельскохозяйственных продуктов путем повышения 

покупательной способности населения; на уменьшение безработицы и оказание здесь не-

обходимой помощи и на улучшение условий труда; а также любыми другими способами 

стремиться к оздоровлению промышленности и сохранению естественных богатств... 

По поступлении на имя президента соответствующих прошений от одной или более 

профессиональных или промышленных ассоциаций или групп президент может утвер-

ждать кодекс или кодексы о справедливой конкуренции для данной профессии или отрасли 

промышленности или их отдельных организаций в соответствии с внесенными просите-

лем или просителями предложениями, если он найдет: (1) что эти ассоциации или группы 

не ставят никому неравных ограничений при принятии своих членов и что они действи-

тельно являются представителями указанных в прошении профессий или отраслей про-

мышленности или входящих в них организаций; (2) что предложенные кодекс или кодексы 

о справедливой конкуренции не направлены на развитие монополий или на уничтожение 

или подавление мелкого предпринимательства и что они будут способствовать проведе-

нию в жизнь политики, предусмотренной настоящим законом... 

По утверждении президентом какого-либо из вышеупомянутых кодексов о справедли-

вой конкуренции положения этого кодекса будут рассматриваться как нормы, регулирую-

щие справедливую конкурентную практику для данной профессии или отрасли промыш-

ленности или входящих в них организаций. Любое нарушение этих норм при совершении 

какой-либо межштатной или внешнеторговой коммерческой сделки или затрагивающее 

эту сделку будет рассматриваться как нечестная коммерческая конкуренция, понимая этот 

термин так, как он трактуется в действующем законе о правах Федеральной торговой ко-

миссии... 

Все кодексы о справедливой конкуренции, а также соглашения или лицензии, одобрен-

ные, заключенные или выданные в соответствии с настоящим законом, должны преду-

сматривать: (1) что все, работающие по найму лица, имеют право на организацию и на за-

ключение коллективных договоров через ими самими выбранных представителей и что 

работодатели или их представители не могут вмешиваться, оказывать давление или иным 

способом ограничивать их совместные действия при выборе ими своих представителей 

или самоорганизации с целью ведения переговоров о коллективном соглашении или пред-

принятии других мер взаимопомощи или защиты; (2) что ни одному работающему или 

ищущему работу по найму лицу не будет поставлено условием его нахождения на работе 

вступление в тот или иной компанейский союз или воздержание от вступления, организа-

ции или оказания помощи выбранному им по собственному усмотрению рабочему союзу; 

(3) что наниматели согласны с максимальной продолжительностью рабочего дня, мини-

мальным уровнем оплаты и другими условиями найма, одобренными или предписанными 

президентом... 

Чрезвычайное федеральное управление общественных работ 

Имея в виду проведение в жизнь настоящего закона, президент уполномачивается на-
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стоящим создать чрезвычайное федеральное управление общественных работ, все полно-

мочия которого будут осуществляться федеральным чрезвычайным администратором об-

щественных работ... 

Администратор, действуя в соответствии с указаниями президента, подготовляет широ-

кую программу ведения общественных работ, которая, наряду с другими работами, долж-

на включать в себя нижеследующие: (а) строительство, ремонт и улучшение шоссе и ма-

гистралей, общественных зданий и любых других государственных предприятий и комму-

нальных удобств; 

(б) сохранение естественных богатств и развитие их добычи, включая сюда контроль, 

использование и очищение вод, предотвращение почвенной и береговой эрозии, развитие 

водной энергетики, передачу электрической энергии, строительство различных речных и 

портовых сооружений и предотвращение наводнений... 

Имея при этом в виду, что никакие речные или портовые усовершенствования не будут 

предприниматься, если они не были или не будут после утверждения настоящего закона одоб-

рены конгрессом или рекомендованы главным инженером армии Соединенных Штатов... 

И если, по мнению президента, это будет желательным, строительство военно-морских 

судов и летательных аппаратов, в соответствии с условиями Лондонского военно-морского 

договора 1930 года, строительство летательных аппаратов тяжелее воздуха и технических 

сооружений для армейской авиации, строительство таких жилых армейских помещений, 

которые будут одобрены президентом, и поставку основного оборудования, необходимого 

для целей механизации и моторизации армейских тактических подразделений в одобрен-

ных президентом размерах... 

Закон Вагнера 

5 июля 1935 г. 

Действия работодателя будут рассматриваться как несовместимые с практикой трудо-

вых взаимоотношений, если он: 

(1) Путем вмешательства в действия работающих у него по найму лиц будет препятст-

вовать им в осуществлении прав, гарантированных настоящим законом. 

(2) Будет вмешиваться в их действия, направленные на создание какой-либо рабочей ор-

ганизации или мешать им оказывать финансовую или какую-нибудь другую необходимую 

поддержку такой организации... 

(3) Путем дискриминационных действий в отношении предоставления работы или про-

должительности занятости, или любого иного условия найма или труда поощрять вступ-

ление в ту или иную рабочую организацию или выход из нее, если только никакие поло-

жения, содержащиеся в настоящем законе или в законе об оздоровлении национальной 

промышленности, учитывая здесь вносимые в него время от времени исправления, или в 

любом кодексе или соглашении, одобренных или предписанных этим законом, или в лю-

бом другом статусе Соединенных Штатов, не препятствуют работодателю заключить с ра-

бочей организацией (созданной, существующей или получающей поддержку не с помо-

щью каких-либо действий, признаваемых настоящим законом противоречащими трудовой 

практике) соглашение, предусматривающее, что работа на данном предприятии может 

предоставляться только членам этой рабочей организации, имея здесь в виду, что вышеука-

занная организация действительно является представителем работающих по найму лиц... 

(5) Откажется вести переговоры о заключении коллективного договора с представите-

лями работающих по найму лиц... 

Представители, назначенные или выбранные для ведения переговоров о заключении 

коллективного договора большинством лиц, от имени которых введутся данные перегово-

ры, считаются исключительными представителями всех этих лиц при ведении переговоров 
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о заключении коллективного договора, об уровне заработной платы, о продолжительности 

рабочего дня и о других условиях труда... 

Имея в виду охрану преимуществ, которые проистекают для работающих по найму лиц 

из их права на самоорганизацию и заключение коллективных договоров, а также с целью 

проведения в жизнь настоящего закона другими способами, Управление будет решать в 

каждом отдельном случае, будет ли коллективный договор заключаться от имени компа-

нейского союза, профсоюза или заводской или цеховой организации... 

При обнаружении незаконных действий в трудовой практике Управление имеет право 

обратиться по этому поводу к любой выездной сессии окружного суда Соединенных Шта-

тов, в любой окружной апелляционный суд Соединенных Штатов или, если все окружные 

апелляционные суды распущены на каникулы, в любой районный суд Соединенных Шта-

тов, работающий в данном округе или районе... 

Каждый, кто намеренно будет оказывать сопротивление, мешать или препятствовать 

любому из членов Управления или любому из его агентов или агентств в исполнении ими 

своих обязанностей, направленных на проведение в жизнь настоящего закона, будет под-

вергнут наказанию штрафом до пяти тысяч долларов или тюремным заключением на срок 

не более одного года, или обоим видам наказания... 

Ни одно из положений настоящего закона не должно истолковываться как препятст-

вующее или ограничивающее в какой бы то ни было степени право на объявление стачек... 
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Тема 5. Международный политический кризис 1938–1939 гг. 

Цель – изучить особенности международных политических отношений рубежа 1938–
1939 гг., приведшие к Второй мировой войне. 

Задачи: 

 сформировать способность понимать специфику европейских международных отно-
шений в 1938–1939 гг.;  

 проанализировать содержание документов Мюнхенского соглашения 1938 г. и его по-
следствий для дестабилизации европейской безопасности;  

 определить причины неудач англо-франко-советских переговоров летом 1939 г.; 

 проанализировать содержание и дать международно-правовую оценку Пакту Молото-
ва–Риббентропа; совершенствовать навыки работы с исторической картой. 

Вопросы: 

1. Судетский кризис. Мюнхенское соглашение 29 сентября 1938 г. и его последствия. 
Современная международно-правовая оценка. 

2. Аннексия Чехословакии. Совместное заявление правительств Германии и Чехослова-
кии 15 марта 1939 г. о ликвидации независимости Чехословакии. 

3. Англо-франко-советские военные переговоры в Москве летом 1939 г., их результаты. 
4. Договор о ненападении СССР и Германии, секретный дополнительный протокол к 

пакту 23 августа 1939: содержание, последствия, международно-правовая оценка. 

Методические рекомендации 

Рассматривая специфику международного политического кризиса 1938–1939 гг., нужно 
обратить внимание на то, что мировой экономический кризис 1929–1932 гг. привел к рез-
кому обострению межгосударственных противоречий и к краху Версальско-Вашинг-
тонской системы. Возникли очаги напряженности на Дальнем Востоке и в Европе. Важно 
показать рост агрессивной внешней политики Германии. Следует также уяснить новую 
сущность «политики умиротворения» в 30-е гг., ее отличие от «политики умиротворения» 
20-х гг. Следует внимательно изучить события 1938–1939 гг., когда политика попуститель-
ства привела к Судетскому кризису и Мюнхенскому соглашению. 

Необходимо отметить дипломатические, военные, политические последствия решений, 
принятых на конференции в Мюнхене, и дать им современную международно-правовую 
оценку.  

Рассматривая вопрос о соглашении в Мюнхене и заявлении о ликвидации независимо-
сти Чехословакии, обязательно пользоваться картой «Европа в 1924–1939 гг.». Изучая тре-
тий вопрос плана, важно охарактеризовать позиции участников англо-франко-советских 
переговоров лета 1939 г., причины их неудачи, результаты.  

Изучение вопроса о советско-германском Пакте о ненападении 23 августа 1939 г. необ-
ходимо начать с выяснения причин советско-германского сближения.  

Студенты должны знать дипломатическую историю подписания договора о ненападе-
нии, его содержание, а также содержание секретного протокола о разграничении «сфер 
интересов» в Восточной Европе.  

Необходимо показать международные последствия подписания пакта Молотова–
Риббентропа, дать современную международно-правовую оценку секретному протоколу, 
который свидетельствовал об отказе СССР от признания приоритета международного пра-
ва, призыв к соблюдению которого был смыслом политики коллективной безопасности. 
Непосредственным итогом подписания этих документов стало то, что нацистская Герма-
ния посчитала возможным начать агрессию против Польши.  

В итоге студентам предлагается ответить на вопрос: «Была ли альтернатива Второй ми-
ровой войне?». Ответы нужно аргументировать, уметь объяснить собственную точку зрения. 
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Задания: 

1. Подтвердите определение, что «Мюнхен явился апогеем политики умиротворения 
30-х гг. ХХ столетия». 

2. Подготовьте рефераты по темам: 
 Н. Чемберлен и «политика умиротворения». 
 США и международный политический кризис 1938–1939 гг. 
 Советско-германские торгово-экономические отношения в 1938–1939 гг. 
 «Стальной пакт» – оформление германо-итальянского военного союза. 
 Международный политический кризис 1938–1939 гг. в оценках советских и зарубеж-

ных дипломатов. 
3. На контурной карте обозначьте территориальные изменения в Европе в 30-е гг. ХХ 

столетия. 
4. На контурной карте обозначьте территориальные разграничения между СССР и 

Германией согласно секретному протоколу от 23 августа 1939 г.  
5. Дайте международно-правовую оценку Пакту Молотова–Риббентропа от 23 авгу-

ста 1939 г. 

Тестовые задания: 

1. Мюнхенское соглашение было заключено в: 
1. 1938 г.; 
2. 1939 г.; 
3. 1940 г.; 
4. 1941 г. 
 

2. Государство – участник Мюнхенского соглашения 
1. Германия; 
2. США; 
3. Испания; 
4. Япония. 
 

3. Аншлюс Австрии произошел в: 
1. 1938 г.; 
2. 1934 г.; 
3. 1936 г.; 
4. 1941 г. 
 

4. По условиям Мюнхенского договора от Чехословакии была отторгнута 
1. Судетская область; 
2. Силезия; 
3. Банат; 
4. Рутения; 
5. Трансильвания.  
 

5. Аннексия Чехословакии произошла в:  
1. 1939 г.; 
2. 1938 г.; 
3. 1941 г.; 
4. 1945 г. 
 

6. Англо-франко-советские военные переговоры в Москве состоялись 
1. летом 1939 г.; 
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2. летом 1938 г.; 
3. осенью 1939 г.; 
4. зимой 1940 г. 
 

7. Договор о ненападении СССР и Германии подписан 
1. 23 августа 1939 г.; 
2. 28 августа 1939 г.; 
3. 1 сентября 1940 г.; 
4. 15 ноября 1941 г. 
 

8. В Мюнхене на конференции 1938 г. Даладье представлял 
1. Францию; 
2. Германию; 
3. Австрию; 
4. Египет; 
5. Испанию. 
 

9. В Мюнхене на конференции 1938 г. Чемберлен представлял 
1. Великобританию; 
2. США; 
3. Францию; 
4. Ирландию; 
5. Китай. 
 

10. В Мюнхене на конференции 1938 г. Гитлер представлял 
1. Германию; 
2. Австрию; 
3. Италию; 
4. Испанию; 
5. Португалию. 
 

11. В Мюнхене на конференции 1938 г. Муссолини представлял 
1. Италию; 
2. Испанию; 
3. Германию; 
4. Австрию; 
5. Португалию. 
 

12. Гражданская война в Испании завершилась в: 
1. 1939 г.; 
2. 1936 г.; 
3. 1941 г.; 
4. 1943 г.; 
5. 1923 г. 
 

13. И. фон Риббентроп – это 
1. министр иностранных дел; 
2. рейхсканцлер; 
3. рейхспрезидент; 
4. министр финансов; 
5. министр пропаганды. 
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ИСТОЧНИКИ 

Антикоминтерновский пакт 

25 ноября 1936 г. 

Правительство Великой Японской империи и правительство Германии, сознавая, что 

целью коммунистического интернационала (так называемого «коминтерна») является под-

рывная деятельность и насилие всеми имеющимися в его распоряжении средствами по 

отношению к ныне существующим государствам, будучи убеждены, что терпимое отно-

шение к вмешательству коммунистического «интернационала» во внутренние дела наций 

не только угрожает их спокойствию, общественному благосостоянию и социальному 

строю, но и представляет собой также угрозу миру во всем мире, и выражая свое намере-

ние сотрудничать в деле обороны против коммунистической подрывной деятельности, за-

ключили нижеследующее соглашение. 

Статья 1. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются взаимно информировать 

друг друга относительно деятельности коммунистического «интернационала», консульти-

роваться по вопросу о принятии необходимых оборонительных мер и поддерживать тес-

ное сотрудничество в деле осуществления этих мер. 

Статья 2. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются совместно рекомендовать 

любому третьему государству, внутренней безопасности которого угрожает подрывная ра-

бота коммунистического «интернационала», принять оборонительные меры в духе данно-

го соглашения или присоединиться к нему. 

Статья 3. …Настоящее соглашение заключено на пять лет и вступает в силу со дня его 

подписания…  

Дополнительный протокол 

При подписании Соглашения против коммунистического «интернационала» полномоч-

ные представители относительно этого соглашения договорились о нижеследующем:… 

б) соответствующие власти обеих Высоких Договаривающихся Сторон будут прини-

мать в рамках ныне действующего законодательства строгие меры против лиц, прямо или 

косвенно внутри страны или за границей состоящих на службе коммунистического «ин-

тернационала» или содействующих его подрывной деятельности; 

в) …соответствующими властями обеих Высоких Договаривающихся Сторон будет уч-

реждена постоянная комиссия, в которой будут изучаться и обсуждаться дальнейшие обо-

ронительные меры, необходимые для предотвращения подрывной деятельности коммуни-

стического «интернационала». 

Секретное приложение к Антикоминтерновскому пакту от 25 ноября 1936 г. 

Правительство Великой Японской империи и правительство Германии, признавая, что 

правительство Союза Советских Социалистических Республик стремится к реализации 

целей коммунистического «интернационала» и намерено использовать для этого свои воо-

руженные силы, и будучи убеждены в том, что это является серьезнейшей угрозой сущест-

вованию не только государств, но и существованию мира во всем мире, в целях защиты 

своих общих интересов договариваются о нижеследующем: 

Статья 1. В случае, если одна из Договаривающихся Сторон подвергнется неспрово-

цированному нападению со стороны Союза Советских Социалистических Республик или 

ей будет угрожать подобное неспровоцированное нападение, другая Договаривающаяся 

Сторона обязуется не предпринимать каких-либо мер, которые могли бы способствовать 

облегчению положения Союза Советских Социалистических Республик. 

В случае возникновения указанной выше ситуации Договаривающиеся Стороны долж-

ны немедленно обсудить меры, необходимые для защиты их общих интересов. 

Статья 2. Договаривающиеся Стороны на период действия настоящего соглашения 



61 

обязуются без взаимного согласия не заключать с Союзом Советских Социалистических 

Республик каких-либо политических договоров, которые противоречили бы духу настоя-

щего соглашения…  

Соглашение между Германией, Великобританией, Францией и Италией  

(«Мюнхенский сговор») 

29 сентября 1938 г. 

Германия, Соединенное Королевство, Франция и Италия согласно уже принципиально 

достигнутому соглашению относительно уступки Судето-Немецкой области договорились 

о следующих условиях и формах этой уступки, а также о необходимых для этого меро-

приятиях и объявляют себя в силу этого соглашения ответственными каждая в отдельно-

сти за обеспечение мероприятий, необходимых для его выполнения. 

1. Эвакуация начинается с 1 октября. 

2. Соединенное Королевство, Франция и Италия согласились о том, что эвакуация тер-

ритории будет закончена к 10 октября, причем не будет произведено никаких разрушений 

имеющихся сооружений, и что эвакуация области будет проведена без повреждения ука-

занных сооружений. Формы эвакуации будут установлены в деталях международной ко-

миссией, состоящей из представителей Германии, Соединенного Королевства, Франции, 

Италии и Чехословакии. 

3. Происходящее по этапам занятие германскими войсками районов с преобладающим 

немецким населением начинается с 1 октября…  

5. …Международная комиссия определит районы, в которых должен состояться пле-

бисцит. Эти районы до окончания плебисцита будут заняты международными воинскими 

частями. Эта же международная комиссия должна определить порядок проведения пле-

бисцита, причем за основу следует принять порядок проведения плебисцита в Саарской 

области. Международная комиссия назначит также день проведения плебисцита; однако 

этот день не должен быть назначен позже конца ноября. 

6. Окончательное определение границ поручается международной комиссии. Этой ме-

ждународной комиссии предоставляется право, в известных исключительных случаях, ре-

комендовать четырем державам – Германии, Соединенному Королевству, Франции и Ита-

лии – незначительные отклонения от строго этнографического принципа в определении 

зон, подлежащих передаче без проведения плебисцита. 

7. Предусматривается право оптации для желающих переселиться в уступаемые рай-

оны, а также для желающих покинуть эти районы. Оптация должна быть произведена в 

течение шести месяцев с момента заключения настоящего соглашения. Германо-чехо-

словацкая комиссия определит детали оптации, изыщет меры облегчения обмена населе-

нием и выяснит принципиальные вопросы, вытекающие из этого обмена. 

8. Чехословацкое правительство в течение четырех недель со дня заключения настояще-

го соглашения освободит от несения военной и полицейской службы всех судетских нем-

цев, которые этого пожелают. В течение этого же срока чехословацкое правительство ос-

вободит судетских немцев, отбывающих заключение за политические преступления…  

Из отчетного доклада Центрального комитета ВКП(б) XVIII съезду ВКП(б)  

10 марта 1939 г. 

Обострение международного политического положения, крушение послевоенной сис-

темы мирных договоров, начало новой империалистической войны. 

Вот перечень важнейших событий за отчетный период, положивших начало новой им-

периалистической войне. В 1935 году Италия напала на Абиссинию и захватила ее. Летом 

1936 года Германия и Италия организовали военную интервенцию в Испании, причем 
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Германия утвердилась на севере Испании и в испанском Марокко, а Италия – на юге Ис-

пании и на Балеарских островах. В 1937 году Япония, после захвата Маньчжурии, вторг-

лась в Северный и Центральный Китай, заняла Пекин, Тяньцзин, Шанхай и стала вытес-

нять из зоны оккупации своих иностранных конкурентов. В начале 1938 года Германия за-

хватила Австрию, а осенью 1938 года – Судетскую область Чехословакии. В конце 1938 

года Япония захватила Кантон, а в начале 1939 года – остров Хайнань. 

Таким образом, война, так незаметно подкравшаяся к народам, втянула в свою орбиту 

свыше пятисот миллионов населения, распространив сферу своего действия на громадную 

территорию от Тяньцзина, Шанхая и Кантона через Абиссинию до Гибралтара. 

После первой империалистической войны государства-победители, главным образом, 

Англия, Франция и США, создали новый режим отношений между странами, послевоен-

ный режим мира. Главными основами этого режима были на Дальнем Востоке – договор 

девяти держав, а в Европе – Версальский и целый ряд других договоров. Лига наций при-

звана была регулировать отношения между странами в рамках этого режима на основе 

единого фронта государств, на основе коллективной защиты безопасности государств. Од-

нако три агрессивных государства и начатая ими новая империалистическая войны опро-

кинули вверх дном всю эту систему послевоенного мирного режима. Япония разорвала 

договор девяти держав, Германия и Италия – Версальский договор, чтобы освободить себе 

руки все эти три государства вышли из Лиги наций. 

Характерная черта новой империалистической войны состоит в том, что она не стала 

еще всеобщей, мировой войной. Войну ведут государства-агрессоры, всячески ущемляя 

интересы неагрессивных государств, прежде всего Англии, Франции, США, а последние 

пятятся назад и отступают, давая агрессорам уступку за уступкой. 

Таким образом, на наших глазах происходит открытый передел мира и сфер влияния за 

счет интересов неагрессивных государств без каких-либо попыток отпора и даже при не-

котором попустительстве со стороны последних… 

Неагрессивные, демократические государства, взятые вместе, бесспорно сильнее фаши-

стских государств и в экономическом, и в военном отношении. 

Чем же объяснить в таком случае систематические уступки этих государств агрессорам? 

Это можно было бы объяснить, например, чувством боязни перед революцией, которая 

может разыграться, если неагрессивные государства вступят в войну, и война примет ми-

ровой характер. Буржуазные политики, конечно, знают, что первая мировая империали-

стическая война дала победу революции в одной из самых больших стран. Они боятся, что 

вторая мировая империалистическая война может повести также к победе революции в 

одной или нескольких странах. 

Но это сейчас не единственная и даже не главная причина. Главная причина состоит в 

отказе большинства неагрессивных стран и, прежде всего, Англии и Франции, от полити-

ки коллективной безопасности, от политики коллективного отпора агрессорам, в переходе 

их на позицию невмешательства, на позицию «нейтралитета». 

В политике невмешательства сквозит стремление, желание не мешать агрессорам тво-

рить свое черное дело, не мешать, скажем, Японии впутаться в войну с Китаем, а еще 

лучше с Советским Союзом, не мешать, скажем, Германии увязнуть в европейских делах, 

впутаться в войну с Советским Союзом, дать всем участникам войны увязнуть глубоко в 

тину войны, поощрять их в этом втихомолку, дать им ослабить и истощить друг друга, а 

потом, когда они достаточно ослабнут, – выступить на сцену со свежими силами, высту-

пить, конечно, «в интересах мира», и продиктовать ослабевшим участникам войны свои 

условия… 
Или, например, взять Германию. Уступили ей Австрию, несмотря на наличие обяза-

тельства защищать ее самостоятельность, уступили Судетскую область, бросили на произ-
вол судьбы Чехословакию, нарушив все и всякие обязательства, а потом стали крикливо 
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лгать в печати о «слабости русской армии», о «разложении русской авиации», о «беспо-
рядках» в Советском Союзе, толкая немцев дальше на восток, обещая им легкую добычу и 
приговаривая: вы только начните войну с большевиками, дальше все пойдет хорошо. Нуж-
но признать, что это тоже очень похоже на подталкивание, на поощрение агрессора… 

Советский Союз и капиталистические страны. 
…Ввиду этого наша страна, неуклонно проводя политику сохранения мира, развернула 

вместе с тем серьезнейшую работу по усилению боевой готовности нашей Красной Ар-
мии, нашего Красного Военно-Морского Флота. 

В интересах укрепления своих международных позиций Советский Союз решил пред-
принять и некоторые другие шаги. В конце 1934 года наша страна вступила в Лигу наций, 
исходя из того, что, несмотря на ее слабость, она все же может пригодиться как место ра-
зоблачения агрессоров и как некоторый, хотя и слабый, инструмент мира, могущий тормо-
зить развязывание войны. Советский Союз считает, что в такое тревожное время не следу-
ет пренебрегать даже такой слабой международной организацией, как Лига наций. В мае 
1935 года был заключен договор между Францией и Советским Союзом о взаимной по-
мощи и против возможного нападения агрессоров. Одновременно с этим был заключен 
аналогичный договор с Чехословакией. В марте 1936 года Советский Союз заключил до-
говор с Монгольской Народной Республикой о взаимной помощи. В августе 1937 года был 
заключен договор о взаимном ненападении между Советским Союзом и Китайской Рес-
публикой. 

В этих трудных международных условиях проводил Советский Союз свою внешнюю 
политику, отстаивая дело сохранения мира. 

Внешняя политика Советского Союза ясна и понятна: 
1. Мы стоим за мир и укрепление деловых связей между всеми странами, стоим и будем 

стоять на этой позиции, поскольку эти страны будут держаться таких же отношений с Со-
ветским Союзом, поскольку они не попытаются нарушить интересы нашей страны. 

2. Мы стоим за мирные, близкие и добрососедские отношения со всеми соседними 
странами, имеющими с СССР общую границу, стоим и будем стоять на этой позиции, по-
скольку эти страны будут держаться таких же отношений с Советским Союзом, поскольку 
они не попытаются нарушить, прямо или косвенно, интересы целости и неприкосновенно-
сти границ Советского государства. 

3. Мы стоим за поддержку народов, ставших жертвами агрессии и борющихся за неза-
висимость своей родины. 

4. Мы не боимся угроз со стороны агрессоров и готовы ответить двойным ударом на 
удар поджигателей войны, пытающихся нарушить неприкосновенность советских границ. 

Такова внешняя политика Советского Союза. 
В своей внешней политике Советский Союз опирается: 
1. На свою растущую хозяйственную, политическую и культурную мощь; 
2. На морально-политическое единство нашего советского общества; 
3. На дружбу народов нашей страны; 
4. На свою Красную Армию и Военно-Морской Красный Флот; 
5. На свою мирную политику; 
6. На моральную поддержку трудящихся всех стран, кровно заинтересованных в сохра-

нении мира; 
7. На благоразумие тех стран, которые не заинтересованы по тем или иным причинам в 

нарушении мира… 
Задачи партии в области внешней политики: 
1. Проводить и впредь политику мира и укрепления деловых связей со всеми странами 

(в т. ч. с Германией); 
2. Соблюдать осторожность и не давать втянуть в конфликты нашу страну провокато-

рам войны, привыкшим загребать жар чужими руками; 
3. Всемерно укреплять боевую мощь нашей Красной Армии и Военно-Морского Крас-
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ного Флота; 
4. Крепить международные связи дружбы с трудящимися всех стран, между народами, 

заинтересованными в мире и дружбе.  

Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом 
Москва, 23 августа 1939 г. 

Правительство СССР и Правительство Германии, руководимые желанием укрепления 
дела мира между СССР и Германией и исходя из основных положений договора о нейтра-
литете, заключенного между СССР и Германией в апреле 1926 г., пришли к следующему 
соглашению: 

Статья I. Обе Договаривающиеся Стороны обязуются воздерживаться от всякого на-
силия, от всякого агрессивного действия и всякого нападения как в отношении друг друга, 
так и совместно с другими державами. 

Статья II. В случае, если одна из Договаривающихся Сторон окажется объектом воен-
ных действий со стороны третьей державы, другая Договаривающаяся Сторона не будет 
поддерживать ни в какой форме эту державу. 

Статья Ш. Правительства обеих Договаривающихся Сторон останутся в будущем в 
контакте друг с другом для консультации, чтобы информировать друг друга о вопросах, 
затрагивающих их общие интересы. 

Статья IV. Ни одна из Договаривающихся Сторон не будет участвовать в какой-нибудь 
группировке держав, которая прямо или косвенно направлена против другой Стороны. 

Статья V. В случае возникновения споров или конфликтов между Договаривающимися 
Сторонами по вопросам того или иного рода обе Стороны будут разрешать эти споры или 
конфликты исключительно мирным путем в порядке дружественного обмена мнениями 
или в нужных случаях путем создания комиссий по урегулированию конфликта. 

Статья VI. Настоящий договор заключается сроком на десять лет с тем, что поскольку 
одна из Договаривающихся Сторон не денонсирует его за год до истечения срока, срок 
действия договора будет считаться автоматически продленным на следующие пять лет. 

Статья VII. Настоящий договор подлежит ратифицированию в возможно короткий 
срок. Обмен ратификационными грамотами должен произойти в Берлине. Договор вступа-
ет в силу немедленно после его подписания. 

Секретный дополнительный протокол о границе сфер интересов Германии и СССР 
При подписании договора о ненападении между Германией и Союзом Советских Со-

циалистических Республик нижеподписавшиеся уполномоченные обеих сторон обсудили 
в строго конфиденциальном порядке вопрос о разграничении сфер обоюдных интересов в 
Восточной Европе. Это обсуждение привело к нижеследующему результату: 

1. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав 
прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва), северная граница Литвы 
одновременно является границей сфер интересов Германии и СССР. При этом интересы 
Литвы по отношению к Виленской области признаются обеими сторонами. 

2. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав 
Польского Государства, граница сфер интересов Германии и СССР будет приблизительно 
проходить по линии рек Наревы, Вислы и Сана. 

Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохранение независимого 
Польского Государства и каковы будут границы этого государства, может быть оконча-
тельно выяснен только в течение дальнейшего политического развития. 

Во всяком случае, оба Правительства будут решать этот вопрос в порядке дружествен-
ного обоюдного согласия. 

3. Касательно юго-востока Европы с советской стороны подчеркивается интерес СССР 
к Бессарабии. С германской стороны заявляется о ее полной политической незаинтересо-
ванности в этих областях. 

4. Этот протокол будет сохраняться обеими сторонами в строгом секрете.   
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Тема 6. Антигитлеровская коалиция  

в годы Второй мировой войны (1941–1945 гг.) 

Цель – сформировать способность понимать специфику процесса формирования и дея-

тельности антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны. 

Задачи: 

 рассмотреть мировоззренческие, военно-политические причины формирования анти-

гитлеровской коалиции;  

 исследовать основные проблемы и трудности функционирования антигитлеровской 

коалиции в первый период Второй мировой войны;  

 проанализировать основные документы Московской, Тегеранской, Крымской и Пот-

сдамской конференций стран-участниц антигитлеровской коалиции;  

 рассмотреть процесс создания ООН в рамках антигитлеровской коалиции в годы Вто-

рой мировой войны на конференциях в Думбартон-Оксе и Сан-Франциско. 

Вопросы: 

1. Создание антигитлеровской коалиции, ее деятельность, основные проблемы и проти-

воречия в 1941–1943 гг. 

2. Антигитлеровская коалиция в 1944–1945 гг. 

3. Проблема создания ООН в рамках антигитлеровской коалиции. Конференция Объе-

диненных наций в Сан-Франциско. 

Методические рекомендации 

Историю антигитлеровской коалиции следует изучать в контексте общей периодизации 

Второй мировой войны. Студенты должны уметь объяснить различия в употреблении си-

нонимических понятий «антигитлеровская коалиция», «большая тройка», «альянс», «со-

юзники», «Большой союз» в международной историографии Второй мировой войны. 

Переходя к истории создания антигитлеровской коалиции, важно определить позицию 

правительств США и Англии в отношении вступления СССР в войну, рассмотреть этапы 

складывания союзнической коалиции, основные вопросы, проблемы и противоречия. Сле-

дует уделить внимание следующим важным соглашениям и договорам: англо-советское 

соглашение о совместных действиях против Германии от 12 июля 1941 г., решение США 

об экономической помощи СССР и другим воюющим странам – ленд-лизе, соглашение 

СССР с эмигрантскими правительствами Чехословакии и Польши, признание советским 

правительством Национального Комитета Свободной Франции, переговоры Рузвельта и 

Черчилля в августе 1941 г. и подписание Атлантической хартии о целях войны, межсоюз-

ническая конференция 24 сентября 1941 г. в Лондоне и согласие СССР с основными прин-

ципами Атлантической хартии. 

Затем рекомендуется обратить внимание на дальнейшее оформление и укрепление коа-

лиции после вступления в войну США и подписание в Вашингтоне 1 января 1942 г. Дек-

ларации 26 государств (Объединенных Наций), заключение 23 февраля и 11 июня 1942 г., 

соответственно, соглашений между Англией и США и СССР и США о принципах, приме-

нимых к взаимной помощи в ведении войны против агрессии, подписание 26 мая 1942 г. 

англо-советского договора о союзе. Необходимо уделить внимание проблеме второго 

фронта в межсоюзнических отношениях в данных период, определить позицию США и 

Англии по второму фронту в ходе последующих встреч Рузвельта и Черчилля в Касаблан-

ке, Вашингтоне, Квебеке.  

Рассматривая вопрос о межсоюзнических отношениях на конференциях 1943 г., нужно 

учитывать обстановку, в которой проходили Московская и Тегеранская встречи. Следует 

проанализировать основные вопросы, обсуждавшиеся на Московской конференции мини-
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стров иностранных дел: германская проблема, декларации об Италии, Австрии, проблема 

ответственности гитлеровцев за совершенные зверства, польская проблема и проблема ду-

найских и балканских стран, решение о создании Европейской консультативной комиссии.  

В решениях Тегеранской конференции глав государств коалиции важно выделить реше-

ние об открытии второго фронта и послевоенном устройстве Германии. Рассматривая во-

прос о Крымской конференции, следует уделить внимание военно-политической обста-

новке, выделить основные вопросы конференции: германская проблема, польская пробле-

ма: границы и правительство, создание ООН, завершение войны с Японией. 

Нужно знать об основных решениях конференций в Думбартон-Оксе (1944) и Сан-

Франциско (1945) о создании ООН и конференции в Берлине 1945 г., последней межсоюз-

нической конференции в истории Второй мировой войны (германский вопрос, вопрос о 

главных военных преступниках, передача СССР города Кенигсберга и прилегающего к 

нему района, вопрос о западной границе Польши, подготовка мирного урегулирования для 

Италии, Румынии, Болгарии, Венгрии и Финляндии и др.) 

Задания: 

1. Составьте хронологическую таблицу этапов складывания союзнической коалиции в 

годы Второй мировой войны. 

2. Составьте сравнительную таблицу решений межсоюзнических конференций в годы 

Второй мировой войны. 

3. Подготовьте рефераты по темам: 

 Рождение «Большого союза» и У. Черчилль. 

 Операция «Оверлорд». Открытие второго фронта в Европе. 

 Франклин Рузвельт как главнокомандующий. 

 Проблемы стратегического планирования союзников. 

 Франция и антигитлеровская коалиция. 

 Англо-американские взаимоотношения в годы Второй мировой войны. 

 Советско-английское сотрудничество в годы Второй мировой войны. 

 Советско-американские взаимоотношения в рамках союзнических обязательств. 

4. Обозначьте на контурной карте западные границы Польши согласно решениям Бер-

линской межсоюзнической конференции 1945 г. 

Тестовые задания: 

1. Дата Тегеранской конференции: 

1. 1943 г.; 

2. 1945 г.; 

3. 1923 г. 

 

2. Дата Московской конференции министров иностранных дел: 

1. 1943 г.; 

2. 1919 г.; 

3. 1941 г.; 

4. 1944 г. 

 

3. Вопрос о вступлении СССР в войну против Японии был решен на конференции в 

1. Крыму; 

2. Москве; 

3. Тегеране; 

4. Берлине; 

5. Думбартон-Оксе. 
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4. Дата конференции в Думбартон-Оксе 

1. 1944 г.; 

2. 1939 г.; 

3. 1941 г.; 

4. 1945 г. 

 

5. Конференция Объединенных Наций состоялась в 

1. Сан-Франциско; 

2. Женеве; 

3. Гааге; 

4. Париже. 

 

6. Дата конференции в Сан-Франциско 

1. 1945 г.; 

2. 1946 г.; 

3. 1941 г.; 

4. 1948 г. 

 

7. Решение об открытии второго фронта было принято на конференции в 

1. Тегеране; 

2. Крыму; 

3. Берлине; 

4. Сан-Франциско. 

 

8. Дата конференции в Берлине 

1. 1945 г.; 

2. 1941 г.; 

3. 1943 г. 

 

9. К. Халл – это 

1. госсекретарь США; 

2. министр иностранных дел Великобритании; 

3. канцлер Германии; 

4. президент США. 

 

10. Э. Иден – это 

1. министр иностранных дел Великобритании; 

2. госсекретарь США; 

3. канцлер Германии; 

4. президент США. 

 

11. Дата Крымской конференции 

1. 1945 г.; 

2. 1943 г.; 

3. 1944 г.; 

4. 1939 г. 

 

12. Атлантическая Хартия была подписана в 

1. 1941 г.; 

2. 1940 г.; 
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3. 1942 г.; 

4. 1945 г. 

 

13. Декларация Объединенных Наций была подписана в Вашингтоне в 

1. 1942 г.; 

2. 1939 г.; 

3. 1943 г.; 

4. 1940 г. 

 

14. Закон о ленд-лизе был принят в 

1. 1941 г.; 

2. 1943 г.; 

3. 1939 г.; 

4. 1940 г. 

 

15. Закон о ленд-лизе был принят в 

1. США; 

2. Великобритании; 

3. Франции; 

4. Германии. 

 

16. «Декларация об освобожденной Европе» была принята на конференции в 

1. Крыму; 

2. Тегеране; 

3. Берлине; 

4. Квебеке; 

5. Вашингтоне. 

 

17. Проект Устава ООН был рассмотрен на конференции в 

1. Думбартон-Оксе; 

2. Москве; 

3. Берлине; 

4. Крыму. 

 

18. Устав ООН был принят на конференции в 

1. Сан-Франциско; 

2. Берлине; 

3. Крыму; 

4. Тегеране. 

ИСТОЧНИКИ 

Из послания Президента США Ф. Рузвельта Конгрессу 

6 января 1941 г. 

Наша национальная политика заключается в нижеследующем: во-первых, в соответст-

вии с явно выраженной волей народа и невзирая на партийную принадлежность, мы со-

здаем всестороннюю национальную оборону. 

Во-вторых, в соответствии с явно выраженной волей народа и невзирая на партийную 

принадлежность, мы оказываем повсюду самую решительную поддержку тем народам, 

которые борются против агрессии и тем самым не дают войне распространиться на наше 
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полушарие. Оказывая им эту поддержку, мы тем самым выражаем нашу уверенность в 

том, что дело демократий восторжествует, и укрепляем нашу оборону и безопасность на-

шей нации. 

В-третьих, в соответствии с явно выраженной волей народа и невзирая на партийную 

принадлежность, мы считаем, что как моральные принципы, так и наша собственная без-

опасность не дадут нам права примириться с миром, продиктованным агрессором и при-

нятым «умиротворителями». Мы знаем, что нельзя купить прочный мир за счет свободы 

других народов. 

Во время последних президентских выборов между нашими обеими основными пар-

тиями не наблюдалось сколько-нибудь существенного различия в их оценке этой нацио-

нальной политики. 

Ни один из касающихся ее вопросов не стал орудием партийной борьбы за голоса изби-

рателей. Сейчас совершенно очевидно, что американские граждане повсюду требуют и 

поддерживают принятие незамедлительных действий, которые диктуются угрожающей 

нам опасностью. 

Следовательно, сейчас перед нами стоит неотложная необходимость быстрого и всесто-

роннего увеличения производства вооружений... 

Я прошу также конгресс предоставить мне полномочия и денежные фонды, необходи-

мые для организации производства дополнительных количеств всевозможных видов воо-

ружений и боеприпасов, чтобы передать их тем народам, которые уже сражаются с агрес-

сивными державами. 

Сейчас мы можем сыграть наиболее полезную роль, если мы станем их и своим собст-

венным арсеналом. Им не нужна людская сила. Им нужно оружие защиты, стоимость ко-

торого равняется миллиардам долларов. 

Закон об укреплении обороны Соединенных Штатов (Закон о ленд-лизе)  

11 марта 1941 г. 

Раздел 2. В смысле, применяемом в настоящем Законе, термин «оборонный материал» 

означает: 

1)  любой вид оружия, боеприпасов, самолет, судно или корабль; 

2)  любой вид оборудования, сооружения, инструмент, материал или вид припасов, не-

обходимых для производства, изготовления, обработки, ремонта, обслуживания или экс-

плуатации любого из материалов, упомянутых в настоящем подразделе; 

3) любой составляющий узел, деталь или вспомогательное оборудование, предназна-

ченное для материала, описанного в настоящем подразделе; 

4) любой сельскохозяйственный, промышленный или иной товар либо предмет, предна-

значенный для обороны; 

5) термин «оборонная информация» подразумевает любой план, описание, проект, об-

разец или информацию, относящуюся к любому «оборонному материалу». 

Раздел 3. А) Несмотря на положения любого другого закона, президент может по мере 

необходимости, когда он сочтет это отвечающим интересам национальной обороны, упол-

номочивать министра обороны, министра военно-морского флота или руководителей лю-

бого другого правительственного ведомства или агентства: 

1) производить в арсеналах, на заводах и судоверфях, находящихся в их юрисдикции, 

или иным образом заготавливать в пределах, определяемых выделенными на эти цели фи-

нансовыми средствами или же контрактами, утвержденными в то или иное время конгрес-

сом, или и теми и другими, любой оборонный материал, предназначаемый для правитель-

ства любой страны, чью оборону президент считает жизненно важной для Соединенных 

Штатов; 
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2)  продавать, передавать в собственность, обменивать, сдавать в аренду, давать взаймы 

или поставлять иным способом такому правительству любой оборонный материал… Обо-

ронные материалы, произведенные на средства, ассигнованные в соответствии с настоя-

щим Законом, должны любым образом передаваться, согласно настоящему параграфу, 

лишь в пределах, определенных конгрессом в принятых им законах, выделяющих такие 

средства, или иным путем; 

4) передавать любому такому правительству любую оборонную информацию, относя-

щуюся к любому оборонному материалу, поставленному такому правительству в соответ-

ствии с параграфом 2 настоящего подраздела; 

5) разрешить экспорт любого оборонного материала, передаваемого любым образом 

любому такому правительству в соответствии с настоящим подразделом. 

Б) Сроки и условия, на которых любое такое правительство получает любую помощь в 

соответствии с подразделом «А», должны определяться президентом как удовлетвори-

тельные, подобно тому как должна определяться выгода для Соединенных Штатов в фор-

ме оплаты, или в форме выплаты в натуральной форме либо в виде собственности, или же 

в любой иной форме прямой или косвенной выгоды, которая будет сочтена президентом 

удовлетворительной… 

Г) Ничто в настоящем Законе не должно рассматриваться как санкционирование или 

разрешение на конвоирование кораблей военно-морскими судами Соединенных Штатов. 

Д) Ничто в настоящем Законе не должно рассматриваться как санкционирование или 

разрешение на вступление какого-либо американского корабля в зону военных действии в 

нарушение раздела 3 Закона о нейтралитете от 1939 г. …  

Раздел 10. Ничто в настоящем Законе не должно рассматриваться как изменяющее су-

ществующий закон, касающийся использования сухопутных и военно-морских сил Соеди-

ненных Штатов, за исключением тех случаев, когда это касается производства, поставки и 

ремонта оборонных материалов, передачи информации и иных невоенных целей, перечис-

ленных в настоящем Законе… 

Пакт о нейтралитете между Советским Союзом и Японией 

Москва, 13 апреля 1941 г. 

Статья 1. Обе Договаривающиеся Стороны обязуются поддерживать мирные и друже-

ственные отношения между собой и взаимно уважать территориальную целостность и не-

прикосновенность другой Договаривающейся Стороны. 

Статья 2. В случае если одна из Договаривающихся Сторон окажется объектом воен-

ных действий со стороны одной или нескольких третьих держав, другая Договаривающая-

ся Сторона будет соблюдать нейтралитет в продолжение всего конфликта. 

Статья 3. Настоящий пакт вступает в силу со дня его ратификации обеими Договари-

вающимися Сторонами и сохраняет силу в течение пяти лет...  

Из выступления премьер-министра Великобритании У. Черчилля по радио  

22 июня 1941 г. 

За последние 25 лет никто не был более последовательным противником коммунизма, 

чем я. Я не возьму обратно ни одного слова, которое я сказал о нем. Но все бледнеет перед 

развертывающимся сейчас зрелищем… Я вижу русских солдат, стоящих на пороге родной 

земли, охраняющих поля, которые их отцы обрабатывали с незапамятных времен ... Я ви-

жу десятки тысяч русских деревень, где средства к существованию с таким трудом выры-

ваются у земли, но где существуют исконные человеческие радости, где смеются девушки 

и играют дети. Я вижу, как на все это надвигается гнусная нацистская военная машина с ее 

щеголеватыми, бряцающими шпорами прусскими офицерами, с ее искусными агентами, 
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только что усмирившими и связавшими по рукам и ногам десяток стран. Я вижу также се-

рую вымуштрованную массу свирепой гуннской солдатни, надвигающейся, подобно тучам 

ползущей саранчи. Я вижу в небе германские бомбардировщики и истребители с еще не-

зажившими рубцами от ран, нанесенных им англичанами, радующиеся тому, что они на-

шли, как им кажется, более легкую и верную добычу... 

За всем этим шумом и громом я вижу кучку злодеев, которые планируют, организуют и 

навлекают на человечество эту лавину бедствий... Любой человек или государство, кото-

рые борются против нацизма, получат нашу помощь. Любой человек или государство, ко-

торые идут с Гитлером, – наши враги... Такова наша политика, таково наше заявление. От-

сюда следует, что мы окажем России и русскому народу всю помощь, какую только смо-

жем. Мы обратимся ко всем нашим друзьям и союзникам во всех частях света с призывом 

придерживаться такого же курса и проводить его так же стойко и неуклонно до конца, как 

это будем делать мы.  

Соглашение между правительствами СССР и Великобритании о совместных  

действиях в войне против Германии  

12 июля 1941 г. 

Правительство Союза ССР и правительство Его Величества в Соединенном Королевст-

ве заключили настоящее соглашение и декларируют о следующем: 

1. Оба правительства взаимно обязуются оказывать друг другу помощь и поддержку 

всякого рода в настоящей войне против гитлеровской Германии. 

2. Они, далее, обязуются, что в продолжение этой войны они не будут ни вести перего-

воров, ни заключать перемирия или мирного договора, кроме как с обоюдного согласия.  

Атлантическая хартия 

о. Ньюфаундленд,14 августа 1941 г. 

Президент Соединенных Штатов Америки и премьер-министр господин Черчилль, 

представляющий Правительство Его Величества в Великобритании, встретившись друг с 

другом, считают разумным обнародовать определенные общие принципы государственной 

политики соответствующих стран, на основе которых базируются их надежды на лучшее 

будущее для всего мира. 

Первое: их страны не стремятся к территориальным или иным приобретениям. 

Второе: они выражают желание не быть свидетелями территориальных изменений, ко-

торые не соответствуют свободно выраженным пожеланиям заинтересованных народов. 

Третье: они уважают право всех народов избирать форму правления, при которой они 

будут жить, и они желают видеть суверенные права и самоуправление восстановленными 

для тех, кто был насильственно лишен их. 

Четвертое: они будут стремиться с должным уважением к своим обязательствам к то-

му, чтобы способствовать обеспечению всем государствам, большим или малым, победи-

телям или побежденным, равного доступа к торговле и сырьевым запасам мира, необхо-

димым для их экономического процветания. 

Пятое: они выражают желание способствовать в полной мере сотрудничеству между 

всеми государствами в экономической области с целью всеобщего обеспечения более со-

вершенных условий труда, экономического прогресса и социальной безопасности. 

Шестое: после окончательной ликвидации нацистской тирании они надеются увидеть 

установление мира, который предоставит всем государствам возможность жить в безопас-

ности в их собственных границах и который позволит гарантировать, что все люди на зем-

ле смогут жить в условиях свободы от страха и лишений. 

Седьмое: такой мир должен будет позволить всем людям беспрепятственно пересекать 
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открытое море и океаны. 

Восьмое: они выражают веру в то, что все государства мира, как исходя из чувства ре-

альности, так и по причинам возвышенного характера, придут к решению отказаться от 

использования силы. 

Поскольку будущий мир не может быть сохранен, если государства, которые угрожают 

или могут угрожать агрессией за пределами свои границ, будут продолжать применять 

оружие наземного, морского или воздушного назначения, они выражают веру в то, что ра-

зоружение таких государств необходимо при условии создания более широкой и постоян-

ной системы общей безопасности. Аналогичным способом они будут содействовать и по-

ощрять все иные практически осуществимые меры, которые облегчат для всех миролюби-

вых народов тяжелое бремя вооружений.  

Из военного послания Президента США Ф. Рузвельта Конгрессу  

8 декабря 1941 г. 

Вчера, 7 декабря 1941 г., в день, позор которого останется в истории, Соединенные 

Штаты Америки были неожиданно и намеренно атакованы военно-морскими и военно-

воздушными силами Японской империи... 

Проведенное вчера нападение на Гавайские острова нанесло жестокий ущерб амери-

канскому военно-морскому флоту и армии. Это нападение стоило нам жизни многих аме-

риканцев. В дополнение к этому сообщается, что американские корабли были также тор-

педированы и в открытом море между Сан-Франциско и Гонолулу… 

Японское нападение распространяется на весь район Тихого океана. Факты вчерашнего 

дня говорят сами за себя. Народ Соединенных Штатов пришел уже к определенному вы-

воду и прекрасно понимает, чем грозит это нападение жизни и безопасности нашей нации. 

В качестве главнокомандующего армии и флота я приказал принять все необходимые 

для нашей обороны меры… 

Я верю, что я выражаю волю конгресса и народа, когда я говорю, что мы не только сде-

лаем все, что в наших силах, для собственной защиты, но что мы сделаем так, и сделаем 

это надежно, чтобы опасность подобного рода предательства никогда не угрожала нам 

снова. Мы находимся в состоянии войны. Нельзя закрывать глаза на тот факт, что наш на-

род, наша территория и наши интересы находятся в большой опасности… 

Я предлагаю конгрессу объявить, что с воскресенья 7 декабря, т. е. с момента ничем не 

спровоцированного и предательского нападения на нас Японии, Соединенные Штаты и 

Японская империя находятся в состоянии войны.  

О мотивах сотрудничества США с Советским Союзом.  

Документы командования американских вооруженных сил 1942–1944 гг. 

А. 1. В этом документе нет ничего нового или оригинального. Это просто резюме того, 

что считается, по общему мнению, наиболее верными мыслями. 

2. Россия нужна нам не только как могущественный военный союзник для разгрома 

Германии; в конечном счете она понадобится нам в аналогичной роли и для разгрома Япо-

нии. И, наконец, она нужна будет нам как подлинный друг и деловой клиент в послевоен-

ном мире. 

3. К вопросу о значении России в разгроме Германии. Всякие аргументы излишни. Она 

столь же необходима, как Соединенное Королевство и Соединенные Штаты. 

4. К вопросу о значении России в разгроме Японии. 

Всеми признается, что план постепенного достижения Токио через тихоокеанские ост-

рова должен быть дополнен крупными налетами бомбардировщиков, базирующихся в 

Азии, объектом которых должно быть самое сердце Японской империи и источник ее мощи. 
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Для этого потребуются весьма значительные сухопутные силы для обороны баз и, кроме 

того, значительные силы авиации вместе с ее личным составом, наземными сооружениями, 

самолетами, бензином, запасными частями, боеприпасами и всем прочим. Для действующей 

авиации в 1000 бомбардировщиков необходимо примерно 200 тысяч тонн различных припа-

сов в месяц. Такую силу вряд ли можно разместить в Азии без помощи России... 

5. Если признать, что помощь России необходима для разгрома как Германии, так и 

Японии, то в равной степени верно будет и то, что поражение России в борьбе с одной из 

них или обеими этими странами может помешать нам разгромить Германию или Японию. 

Такое поражение может произойти, если мы не поможем России в полную меру наших 

возможностей, ибо война России с Германией лишила ее значительной части населения, 

сырья, промышленности, транспорта, резервов и посевных площадей. 

Такое поражение может произойти также и в том случае, если Япония примет участие в 

войне Германии с Россией. Поэтому, видимо, гораздо выгоднее для нашего дела отложить 

русско-японскую войну до разгрома Германии. 

6. К вопросу о нашей заинтересованности в России как подлинном друге и деловом 

клиенте в послевоенный период. 

Если союзники победят, Россия будет одной из трех самых могущественных стран ми-

ра. Во имя будущего всеобщего мира мы должны быть подлинными друзьями и иметь воз-

можность так направлять мировые события, чтобы обеспечить безопасность и процветание. 

Далее, после войны потребности России в американской продукции будут попросту ко-

лоссальными. Ей придется не только восстанавливать жилища, промышленность, сырье и 

фермы, потерянные в результате войны, но она должна будет обеспечить ресурсы для не-

избежного повышения жизненного уровня у себя, что явится результатом войны. 

7. Из вышесказанного представляется очевидным, что отношения с Советским Союзом 

имеют более важное для нас значение, чем отношения с любой другой страной за исклю-

чением только Соединенного Королевства. Совершенно очевидно, что мы должны быть по 

отношению к ней столь дружественно настроенными и готовыми помочь ей, чтобы она не 

только сражалась вплоть до разгрома Германии и оказала нам важную помощь в разгроме 

Японии, но также охотно присоединилась к нам для создания прочного мира и взаимо-

выгодных отношений в послевоенном мире... 

Б. По окончании войны Россия будет занимать господствующее положение в Европе. 

После разгрома Германии в Европе не останется ни одной державы, которая могла бы про-

тивостоять огромным военным силам России. Правда, Великобритания укрепляет свои 

позиции на Средиземном море против России, что может оказаться полезным для создания 

равновесия сил в Европе. Однако и здесь она не будет в состоянии противостоять России, 

если не получит соответствующей поддержки, 

Выводы из вышеизложенного ясны. Поскольку Россия является решающим фактором в 

войне, ей надо оказывать всяческую помощь и надо прилагать все усилия к тому, чтобы 

добиться ее дружбы. Поскольку она, безусловно, будет занимать господствующее положе-

ние в Европе после поражения держав оси, то еще более важно поддерживать и развивать 

самые дружественные отношения с Россией. 

Наконец, наиболее важным фактором, с которым должны считаться США в своих от-

ношениях с Россией, является война на Тихом океане. Если Россия будет союзником в 

войне против Японии, война может быть закончена значительно быстрее и с меньшими 

людскими и материальными потерями. 

Если же войну на Тихом океане придется вести при недружественной или отрицатель-

ной позиции России, трудности неимоверно возрастут и операции могут оказаться бес-

плодными.  



74 

Декларация о создании Союза Объединенных Наций 

1 января 1942 г. 

Общая декларация Соединенных Штатов Америки, Объединенного Королевства Вели-

кобритании и Северной Ирландии, Союза Советских Социалистических Республик, Ки-

тая, Австралии, Бельгии, Индии, Канады, Коста-Рики, Кубы, Люксембурга, Чехословакии, 

Доминиканской Республики, Эль-Сальвадора, Греции, Гватемалы, Гаити, Гондураса, Гол-

ландии, Новой Зеландии, Никарагуа, Норвегии, Панамы, Польши, Южно-Африканского 

Союза и Югославии. 

Правительства, подписавшие сие, ранее присоединившись к общей программе целей и 

принципов, воплощенной в общей декларации президента США и премьера Великобрита-

нии от 14 августа 1941 г., известной под названием Атлантической хартии, будучи убежде-

ны, что полная победа над их врагами необходима для защиты жизни, свободы, независи-

мости и религиозной свободы и для сохранения человеческих прав и справедливости как в 

их собственных странах, так и в других странах и что они теперь заняты общей борьбой 

против диких и зверских сил, стремящихся покорить мир, заявляют: 

1) Каждое правительство обязуется употребить все свои ресурсы, военные или эконо-

мические, против тех членов тройственного пакта и присоединившихся к нему, с которы-

ми это правительство находится в войне. 

2) Каждое правительство обязуется сотрудничать с другими правительствами, подпи-

савшими сие, и не заключать сепаратного перемирия или мира с врагами. 

К вышеизложенной декларации могут присоединиться другие нации, которые оказыва-

ют или могут оказывать материальную помощь и содействие в борьбе за победу над гит-

леризмом.  

Договор между СССР и Великобританией о союзе в войне  

против гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе  

и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны  

26 мая 1942 г. 

Часть 1. 

Статья 1. В силу союза, установленного между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Соединенным Королевством, Высокие Договаривающиеся Стороны взаимно 

обязуются оказывать друг другу военную и другую помощь и поддержку всякого рода в 

войне против Германии и всех тех государств, которые связаны с ней в актах агрессии в 

Европе. 

Статья 2. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются не вступать ни в какие пе-

реговоры с гитлеровским правительством или любым другим правительством в Германии, 

которое ясно не откажется от всех агрессивных намерений, и не вести переговоров или не 

заключать перемирия или мирного договора с Германией или любым другим государст-

вом, связанным с ней в актах агрессии в Европе, иначе, как по взаимному согласию. 

Часть 2.  

Статья 3. Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют о своем желании объеди-

ниться с другими единомышленными государствами в принятии предложений об общих 

действиях в послевоенный период в целях сохранения мира и сопротивления агрессии. 

1. Впредь до одобрения таких предложений они примут после окончания военных дей-

ствий все меры, находящиеся в их власти, чтобы сделать невозможным повторение агрес-

сии и нарушение мира Германией или любым из государств, связанных с ней в актах аг-

рессии в Европе… 

Статья 5. Высокие Договаривающиеся Стороны с учетом интересов безопасности ка-

ждой из них согласились работать совместно в тесном и дружеском сотрудничестве после 
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восстановления мира в целях организации безопасности и экономического процветания в 

Европе…  

Статья 6. Высокие Договаривающиеся Стороны согласились оказывать друг другу по-

сле войны всякую взаимную экономическую помощь. 

Статья 7. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется не заключать ни-

каких союзов и не принимать участия ни в каких коалициях, направленных против другой 

Высокой Договаривающейся Стороны… 

Часть 1-я настоящего договора остается в силе до восстановления мира между Высоки-

ми Договаривающимися Сторонами и Германией и державами, связанными с ней в актах 

агрессии в Европе. 

Часть 2-я настоящего договора остается в силе на период 20 лет...  

Соглашение между правительствами СССР и США о принципах, применимых  

к взаимной помощи в ведении воины против агрессии 

11 июня 1942 г. 

Статья 1. Правительство Соединенных Штатов Америки будет продолжать снабжать 

Правительство Союза Советских Социалистических Республик теми оборонными мате-

риалами, оборонным обслуживанием и оборонной информацией, которые президент Со-

единенных Штатов Америки разрешил передавать или предоставлять. 

Статья 2. Правительство Союза Советских Социалистических Республик будет про-

должать содействовать обороне Соединенных Штатов Америки и ее укреплению и пре-

доставлять материалы, обслуживание, льготы и информацию в меру его возможностей... 

Статья 5. Правительство Союза Советских Социалистических Республик по оконча-

нии существующего чрезвычайного положения вернет Соединенным Штатам Америки по 

определению президента Соединенных Штатов Америки те из полученных по настоящему 

соглашению оборонных материалов, которые окажутся не уничтоженными, утраченными 

или потребленными и которые по определению президента смогут пригодиться для обо-

роны Соединенных Штатов Америки или Западного полушария или смогут быть каким-

либо иным образом использованы Соединенными Штатами Америки. 

Статья 7. При окончательном определении выгод, которые будут предоставлены Со-

единенным Штатам Америки правительством Союза Советских Социалистических Рес-

публик в обмен за помощь, оказанную в соответствии с актом конгресса от 11 марта 1941 

года, их условия должны быть таковы, чтобы не только не затруднять торговлю между 

этими двумя странами, а, наоборот, содействовать взаимно выгодным экономическим от-

ношениям между ними и улучшению мировых экономических отношений. С этой целью 

они должны предусмотреть возможность согласованных действий Соединенных Штатов 

Америки и Союза Советских Социалистических Республик, к которым могли бы присое-

диняться все другие одинаково с ними мыслящие государства и которые были бы направ-

лены к расширению путем соответствующих международных и внутригосударственных 

мероприятий производства, использования рабочей силы, а также обмена и потребления 

товаров, что составляет материальную основу свободы и благосостояния всех народов; к 

уничтожению всех форм дискриминации в международной торговле и к сокращению по-

шлин и других торговых барьеров и вообще к достижению всех экономических целей, из-

ложенных в совместной декларации президента Соединенных Штатов Америки и пре-

мьер-министра Соединенного Королевства от 14 августа 1941 г., к которой присоедини-

лось также правительство Союза Советских Социалистических Республик...  
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Франко-советское коммюнике 

28 сентября 1942 г. 

Французский Национальный Комитет довел до сведения Советского Правительства о 

своем желании именовать отныне «Сражающейся Францией» движение французов, где бы 

они ни находились, не признающих к капитуляции перед гитлеровской Германией и бо-

рющихся против нее за освобождение Франции. Советское правительство пошло навстре-

чу этому пожеланию Французского Национального Комитета, как выражающему волю 

французских патриотов содействовать всеми доступными средствами совместной победе 

над гитлеровской Германией и над ее сообщниками в Европе. Советское Правительство 

согласилось с Французским Национальным Комитетом о нижеследующих определениях. 

1. «Французский Национальный Комитет» является руководящим органом Сражаю-

щейся Франции и единственным органом, обладающим правом организовывать участие в 

войне французских граждан и французских территорий, которые не признают капитуляции 

и которые всеми имеющимися в их распоряжении средствами способствуют, где бы они ни 

находились, освобождению Франции через совместную победу союзников над гитлеров-

ской Германией и над всеми ее сообщниками в Европе. 

2. «Французский Национальный Комитет» является руководящим органом Сражаю-

щейся Франции и единственным органом, обладающим правом организовывать участие в 

войне французских граждан и французских территорий и представлять их интересы при 

Правительстве Союза Советских Социалистических Республик, особенно в той мере, в 

которой эти интересы затрагиваются ведением войны.  

Условия перемирия с Италией 

3 сентября 1943 г. 

3 сентября представителями генерала Эйзенхауэра и представителем маршала Бадольо 

были подписаны следующие условия военного перемирия: 

1. Немедленное прекращение всех военных действий итальянскими вооруженными си-

лами. 

2. Италия приложит все силы к тому, чтобы не предоставить немцам возможностей, ко-

торые могли бы быть использованы против Объединѐнных Наций… 

4. Немедленная переброска итальянского флота и итальянской авиации в такие пункты, 

которые будут указаны главнокомандующим союзными войсками, который уточнит по-

дробности разоружения… 

6. Немедленная капитуляция Корсики и всей территории Италии – островов и материка 

– и передача их в ведение союзников для использования в качестве операционных баз и в 

других целях, которые союзники сочтут подходящими... 

8. Немедленный отвод в Италию всех итальянских вооруженных сил и их отстранение 

от всякого участия в нынешней войне из любого района, в каком они могут теперь быть 

заняты…  

10. Главнокомандующий вооруженными силами союзников оставляет за собой право 

предпринять любые действия, которые он сочтет необходимыми для охраны и в интересах 

войск союзников в целях ведения войны. А итальянское правительство обязуется подчи-

ниться таким административным или другим организациям, которые могут понадобиться 

главнокомандующему; в частности главнокомандующий создаст военную правительст-

венную администрацию в тех частях итальянской территории, где он сочтет такой шаг не-

обходимым в военных интересах союзных наций… 

13. Условия настоящего перемирия не будут обнародованы без предварительного одоб-

рения главнокомандующим войсками союзников. Английский текст будет считаться офи-

циальным текстом. 
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Декларация США, СССР и Великобритании 

Тегеран, 1 декабря 1943 г. 

Мы, президент Соединенных Штатов, премьер-министр Великобритании и премьер 

Советского Союза, встречались в течение последних четырех дней в столице нашего со-

юзника – Ирана и сформулировали и подтвердили нашу общую политику. 

Мы выражаем нашу решимость в том, что наши страны будут работать совместно как 

во время войны, так и в последующее мирное время. 

Что касается войны, представители наших военных штабов участвовали в наших пере-

говорах за круглым столом, и мы согласовали наши планы уничтожения германских воо-

руженных сил. Мы пришли к полному соглашению относительно масштаба и сроков опе-

раций, которые будут предприняты с востока, запада и юга. 

Взаимопонимание, достигнутое нами здесь, гарантирует нам победу. 

Что касается мирного времени, то мы уверены, что существующее между нами согласие 

обеспечит прочный мир. Мы полностью признаем высокую ответственность, лежащую на 

нас и на всех Объединенных Нациях, за осуществление такого мира, который получит 

одобрение подавляющей массы народов земного шара и который устранит бедствия и 

ужасы войны на многие поколения. 

Совместно с нашими дипломатическими советниками мы рассмотрели проблемы буду-

щего. Мы будем стремиться к сотрудничеству и активному участию всех стран, больших и 

малых, народы которых сердцем и разумом посвятили себя, подобно нашим народам, за-

даче устранения тирании, рабства, угнетения и нетерпимости. Мы будем приветствовать 

их вступление в мировую семью демократических стран, когда они пожелают это сделать. 

Никакая сила в мире не сможет помешать нам уничтожать германские армии на суше, 

их подводные лодки на море и разрушать их военные заводы с воздуха. 

Наше наступление будет беспощадным и нарастающим. 

Закончив наши дружественные совещания, мы уверенно ждем того дня, когда все наро-

ды мира будут жить свободно, не подвергаясь действию тирании, и в соответствии со 

своими различными стремлениями и своей совестью. 

Мы прибыли сюда с надеждой и решимостью. Мы уезжаем отсюда действительными 

друзьями по духу и цели.  

Крымская конференция руководителей трех союзных держав – Советского Союза, 

Соединенных Штатов Америки и Великобритании 

4–12 февраля 1945 г. 

Разгром Германии. 

Мы рассмотрели и определили военные планы трех союзных держав в целях оконча-

тельного разгрома общего врага. Военные штабы трех союзных наций в продолжение всей 

конференции ежедневно встречались на совещаниях. Эти совещания были в высшей сте-

пени удовлетворительны со всех точек зрения и привели к более тесной координации во-

енных усилий трех союзников, чем это было когда-либо раньше. Был произведен взаим-

ный обмен самой полной информацией. Были полностью согласованы и детально сплани-

рованы сроки, размеры и координации новых и еще более мощных ударов, которые будут 

нанесены в сердце Германии нашими армиями и военно-воздушными силами с востока, 

запада, севера и юга... 

Оккупация Германии и контроль над ней.  

Мы договорились об общей политике и планах принудительного осуществления усло-

вий безоговорочной капитуляции, которые мы совместно предпишем нацистской Германии 

после того, как германское вооруженное сопротивление будет окончательно сокрушено. 

Эти условия не будут опубликованы, пока не будет достигнут полный разгром Германии. В 
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соответствии с согласованным планом вооруженные силы трех держав будут занимать в 

Германии особые зоны. Планом предусмотрены координированная администрация и кон-

троль, осуществляемые через Центральную Контрольную комиссию, состоящую из глав-

нокомандующих трех держав, с местом пребывания в Берлине. Было решено, что Франция 

будет приглашена тремя державами, если она этого пожелает, взять на себя зону оккупа-

ции и участвовать в качестве четвертого члена в Контрольной Комиссии. Размеры фран-

цузской зоны будут согласованы между четырьмя заинтересованными правительствами 

через их представителей в Европейской Консультативной Комиссии. 

Нашей непреклонной целью является уничтожение германского милитаризма и нацизма 

и создание гарантии в том, что Германия никогда больше не будет в состоянии нарушить 

мир всего мира. Мы полны решимости разоружить и распустить все германские воору-

женные силы, раз и навсегда уничтожить германский генеральный штаб, который неодно-

кратно содействовал возрождению германского милитаризма, изъять или уничтожить все 

германское военное оборудование, ликвидировать или взять под контроль всю германскую 

промышленность, которая могла бы быть использована для военного производства; под-

вергнуть всех преступников войны справедливому и быстрому наказанию и взыскать в на-

туре возмещение убытков за разрушения, причиненные немцами; стереть с лица земли на-

цистскую партию, нацистские законы, организации и учреждения; устранить всякое наци-

стское и милитаристское влияние из общественных учреждений, из культурной и эконо-

мической жизни германского народа и принять совместно такие другие меры к Германии, 

которые могут оказаться необходимыми для будущего мира и безопасности всего мира. В 

наши цели не входит уничтожение германского народа. Только тогда, когда нацизм и ми-

литаризм будут искоренены, будет надежда на достойное существование для германского 

народа и место для него в сообществе наций. 

Репарации с Германии. 

Мы обсудили вопрос об ущербе, причиненном в этой войне Германией союзным стра-

нам, и признали справедливым обязать Германию возместить этот ущерб в натуре в мак-

симально возможной мере. 

Будет создана комиссия по возмещению убытков, которой поручается также рассмот-

реть вопрос о размерах и способах возмещения ущерба, причиненного Германией союз-

ным странам. Комиссия будет работать в Москве. 

Конференция Объединенных Наций. 

Мы решили в ближайшее время учредить совместно с нашими союзниками всеобщую 

международную организацию для поддержания мира и безопасности. Мы считаем, что это 

существенно как для предупреждения агрессии, так и для устранения политических, эко-

номических и социальных причин войны путем тесного и постоянного сотрудничества 

всех миролюбивых народов. 

Основы были заложены в Думбартон-Оксе. Однако по важному вопросу о процедуре 

голосования там не было достигнуто соглашения. На настоящей конференции удалось 

разрешить это затруднение. Мы согласились на том, что 25 апреля 1945 года в Сан-Фран-

циско в Соединенных Штатах будет созвана конференция Объединенных Наций для того, 

чтобы подготовить устав такой организации соответственно положениям, выработанным 

во время неофициальных переговоров в Думбартон-Оксе. 

С правительством Китая и Временным правительством Франции будут немедленно 

проведены консультации, и к ним будет направлено обращение принять участие совместно 

с правительствами Соединенных Штатов, Великобритании и Союза Советских Социалис-

тических Республик в приглашении других стран на конференцию. Как только консульта-

ции с Китаем и Францией будут закончены, текст предложений о процедуре голосования 

будет опубликован. 

Декларация об освобожденной Европе. 
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...Премьер Союза Советских Социалистических Республик, премьер-министр Соеди-

ненного Королевства и президент Соединенных Штатов Америки консультировались меж-

ду собой в общих интересах народов своих стран и народов освобожденной Европы. Они 

совместно заявляют о том, что они договорились между собой согласовывать в течение 

периода временной неустойчивости в освобожденной Европе политику своих трех прави-

тельств в деле помощи народам, освобожденным от господства нацистской Германии, и 

народам бывших государств – сателлитов оси в Европе при разрешении ими демократиче-

скими способами их насущных политических и экономических проблем. 

Установление порядка в Европе и переустройство национально-экономической жизни 

должно быть достигнуто таким путем, который позволит освобожденным народам унич-

тожить последние следы нацизма и фашизма и создать демократические учреждения по их 

собственному выбору. В соответствии с принципом Атлантической хартии о праве всех 

народов избирать форму правительства, при котором они будут жить, должно быть обес-

печено восстановление суверенных прав и самоуправления для тех народов, которые были 

лишены этого агрессивными нациями путем насилия. 

Для улучшения условий, при которых освобожденные народы могли бы осуществлять 

эти права, три правительства будут совместно помогать народам в любом освобожденном 

европейском государстве или в бывшем государстве-сателлите оси в Европе, где, по их 

мнению, обстоятельства этого потребуют: а) создавать условия внутреннего мира, b) про-

водить неотложные мероприятия по оказанию помощи нуждающимся народам, с) созда-

вать временные правительственные власти, широко представляющие все демократические 

элементы населения и обязанные возможно скорее установить путем свободных выборов 

правительства, отвечающие воле народа, и d) способствовать, где это окажется необходи-

мым, проведению таких выборов... 

Этой декларацией мы снова подтверждаем нашу веру в принципы Атлантической хар-

тии, нашу верность декларации Объединенных Наций и нашу решимость создать в со-

трудничестве с другими миролюбивыми нациями построенный на принципах права меж-

дународный порядок, посвященный миру, безопасности, свободе и всеобщему благосос-

тоянию человечества. 

Издавая настоящую декларацию, три державы выражают надежду, что Временное прави-

тельство Французской республики может присоединиться к ним в предложенной процедуре… 

Единство в организации мира, как и в ведении войны.  

Наше совещание в Крыму вновь подтвердило нашу общую решимость сохранить и 

усилить в предстоящий мирный период то единство целей и действий, которое сделало в 

современной войне победу возможной и несомненной для Объединенных Наций. Мы ве-

рим, что это является священным обязательством наших правительств перед своими наро-

дами, а также перед народами мира. 

Только при продолжающемся и растущем сотрудничестве и взаимопонимании между 

нашими тремя странами и между всеми миролюбивыми силами может быть осуществлено 

высшее стремление человечества – прочный и длительный мир, который должен, как го-

ворится в Атлантической хартии, «обеспечить такое положение, при котором все люди во 

всех странах могли бы жить всю свою жизнь, не зная ни страха, ни нужды». 

Победа в этой войне и образование предполагаемой международной организации пре-

доставят самую большую возможность во всей истории человечества для создания в бли-

жайшие годы важнейших условий такого мира.  
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Заявление советского правительства о денонсации Пакта о нейтралитете с Японией 

5 апреля 1945 г. 

Пакт о нейтралитете между Советским Союзом и Японией был заключен 13 апреля 

1941 г., т.е. до нападения Германии на СССР и до возникновения войны между Японией, с 

одной стороны, и Англией и Соединенными Штатами Америки, с другой. 

С того времени обстановка изменилась в корне. Германия напала на СССР, а Япония, 

союзница Германии, помогает последней в ее войне против СССР. Кроме того, Япония 

воюет с США и Англией, которые являются союзниками Советского Союза. 

При таком положении Пакт о нейтралитете между Японией и СССР потерял смысл, и 

продление этого Пакта стало невозможным. 

В силу сказанного выше и в соответствии со статьей 3-й упомянутого Пакта, преду-

сматривающей право денонсации за один год до истечения пятилетнего срока действия 

Пакта, Советское Правительство настоящим заявляет Правительству Японии о своем же-

лании денонсировать Пакт от 13 апреля 1941 г.  

Акт о безоговорочной капитуляции Германии  

Берлин, 8 мая 1945 г. 

Акт о военной капитуляции. 

1. Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени Германского Верховного Командования, 

соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех наших вооруженных сил на суше, на 

море и в воздухе, а также всех сил, находящихся в настоящее время под немецким коман-

дованием, – Верховному Главнокомандованию Красной Армии и одновременно Верхов-

ному Командованию Союзных экспедиционных сил. 

2. Германское Верховное Командование немедленно издаст приказы всем немецким ко-

мандующим сухопутными, морскими и воздушными силами и всем силам, находящимся 

под германским командованием, прекратить военные действия в 23-01 часа по цент-

ральному европейскому времени 8-го мая 1945 г., остаться на своих местах, где они нахо-

дятся в это время, и полностью разоружиться, передав все их оружие и военное имущест-

во местным союзным командующим или офицерам, выделенным представителями Союз-

ного Верховного Командования, не разрушать и не причинять никаких повреждений паро-

ходам, судам и самолетам, их двигателям, корпусам и оборудованию, а также машинам, 

вооружению, аппаратам и всем вообще военно-техническим средствам ведения войны… 

5. В случае, если немецкое Верховное Командование или какие-либо вооруженные си-

лы, находящиеся под его командованием, не будут действовать в соответствии с этим ак-

том о капитуляции, Верховное Командование Красной Армии, а также Верховное Коман-

дование Союзных экспедиционных сил предпримут такие карательные меры или другие 

действия, которые они сочтут необходимыми. 

6. Этот акт составлен на русском, английском и немецком языках. Только русский и анг-

лийский тексты являются аутентичными.  

Берлинская (Потсдамская) конференция трех держав  

17 июля – 2 августа 1945 г. 

III . О Германии. 

Политические и экономические принципы, которыми необходимо руководствоваться 

при обращении с Германией в начальный контрольный период. 

А. Политические принципы. 

1. В соответствии с соглашением о контрольном механизме в Германии верховная 

власть в Германии будет осуществляться главнокомандующими вооруженных сил Союза 
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Советских Социалистических Республик, Соединенных Штатов Америки, Соединенного 

Королевства и Французской Республики, каждым в своей зоне оккупации, по инструкциям 

своих соответствующих правительств, а также совместно по вопросам, затрагивающим 

Германию в целом, действующими в качестве членов Контрольного совета. 

2. Поскольку это практически осуществимо, должно быть одинаковое обращение с не-

мецким населением по всей Германии. 

3. Целями оккупации Германии, которыми должен руководствоваться Контрольный со-

вет, являются: 

I) полное разоружение и демилитаризация Германии и ликвидация всей германской 

промышленности, которая может быть использована для военного производства, или кон-

троль над ней. С этими целями: 

а) все сухопутные морские и воздушные вооруженные силы Германии, СС, СА, СД и 

гестапо со всеми их организациями, штабами и учреждениями, включая генеральный 

штаб, офицерский корпус, корпус резервистов, военные училища, организации ветеранов 

войны и все другие военные и полувоенные организации, вместе с их клубами и ассоциа-

циями, служащими интересам поддержания военных традиций в Германии, будут полно-

стью и окончательно упразднены, дабы навсегда предупредить возрождение или реорга-

низацию германского милитаризма и нацизма; 

в) все вооружение, амуниция и орудия войны и все специализированные средства для 

их производства должны находиться в распоряжении союзников или должны быть унич-

тожены. Поддержание и производство всех самолетов и всякого вооружения, амуниции и 

орудий войны будет предотвращено... 

III) уничтожить национал-социалистскую партию и ее филиалы и подконтрольные ор-

ганизации, распустить все нацистские учреждения, обеспечить, чтобы они не возродились 

ни в какой форме, и предотвратить всякую нацистскую и милитаристскую деятельность 

или пропаганду... 

4. Все нацистские законы, которые создали базис для гитлеровского режима или кото-

рые установили дискриминацию на основе расы, религии или политических убеждений, 

должны быть отменены. Никакая такая дискриминация правовая, административная или 

иная не будет терпима. 

5. Военные преступники и те, кто участвовал в планировании или осуществлении наци-

стских мероприятий, влекущих за собой или имеющих своим результатом зверства или 

военные преступления, должны быть арестованы и преданы суду. Нацистские лидеры, 

влиятельные сторонники нацистов и руководящий состав нацистских учреждений и орга-

низаций и любые другие лица, опасные для оккупации и ее целей, должны быть арестова-

ны и интернированы. 

6. Все члены нацистской партии, которые были больше, чем номинальными участника-

ми ее деятельности, и все другие лица, враждебные союзным целям, должны быть удале-

ны с общественных или полуобщественных должностей и с ответственных постов в важ-

ных частных предприятиях. Такие лица должны быть заменены лицами, которые по своим 

политическим и моральным качествам считаются способными помочь в развитии подлин-

но демократических учреждений в Германии... 

8. Судебная система будет реорганизована в соответствии с принципами демократии, 

правосудия на основе законности и равноправия всех граждан, без различия расы, нацио-

нальности и религии. 

9. Управление в Германии должно проводиться в направлении децентрализации поли-

тической структуры и развития на местах чувства ответственности. С этой целью: 

II) во всей Германии должны разрешаться и поощряться все демократические полити-

ческие партии с предоставлением им права созыва собраний и публичного обсуждения... 

IV) пока что не будет учреждено никакого центрального германского правительства. 
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Однако, несмотря на это, будут учреждены некоторые существенно важные центральные 

германские административные департаменты, возглавляемые государственными сек-

ретарями, в частности, в областях финансов, транспорта, коммуникаций, внешней торгов-

ли и промышленности. Эти департаменты будут действовать под руководством Контроль-

ного Совета...  

В. Экономические принципы. 

11. В целях уничтожения германского военного потенциала производство вооружения, 

военного снаряжения и орудий войны, а также производство всех типов самолетов и мор-

ских судов должно быть запрещено и предотвращено... 

12. В практически кратчайший срок германская экономика должна быть децентрализо-

вана с целью уничтожения существующей чрезмерной концентрации экономической силы, 

представленной особенно в форме картелей, синдикатов, трестов и других монополисти-

ческих соглашений. 

13. При дефашизации экономики Германии главное внимание должно быть обращено 

на развитие сельского хозяйства и мирной промышленности для внутреннего потребления. 

14. В период оккупации Германия должна рассматриваться как единое экономическое 

целое... 

15. Должен быть установлен союзный контроль над германской экономикой... 

16. Для введения и поддержания экономического контроля, установленного Контроль-

ным Советом, должен быть создан германский административный аппарат и германским 

властям должно быть предложено в полном, практически возможном объеме заявить и 

принять на себя управление этим аппаратом... 

IV. Репарации с Германии. 

...1. Репарационные претензии СССР будут удовлетворены путем изъятий из зоны Гер-

мании, оккупированной СССР, и из соответствующий германских вложений за границей. 

2. СССР удовлетворит репарационные претензии Польши из своей доли репараций. 

3. Репарационные претензии Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и дру-

гих стран, имеющих право на репарации, будут удовлетворены из западных зон и из соот-

ветствующих германских вложений за границей. 

4. В дополнение к репарациям, получаемым Советским Союзом из своей зоны оккупа-

ции, СССР получит дополнительно из западных зон: 

а) 15% такого пригодного к использованию и комплектного промышленного капиталь-

ного оборудования, в первую очередь, металлургической, химической и машинострои-

тельной отраслей промышленности, которое не является необходимым для германского 

мирного хозяйства и должно быть изъято из западных зон Германии, в обмен на эквива-

лентную стоимость в продовольствии, угле, поташе, цинке, лесных материалах, глиняных 

изделиях, нефтяных продуктах и других видах материалов, о которых будет обусловлено 

договоренностью. 

в) 10% такого промышленного капитального оборудования, которое не является необ-

ходимым для германской мирной экономики и которое должно быть изъято из западных 

зон для передачи Советскому правительству в счет репараций без оплаты или возмещения 

любым образом... 

Количество оборудования, подлежащего изъятию из западных зон в счет репараций, 

должно быть определено самое позднее в течение шести месяцев, начинающихся с на-

стоящего времени. 

Изъятия промышленного капитального оборудования начнутся так скоро, как это воз-

можно, и будут закончены в течение двух лет после решения, указанного в параграфе 5-м, 

поставки продуктов, обусловленных параграфом 4 (а), начнутся так скоро, как это воз-

можно, и будут произведены Советским Союзом партиями, обусловленными по догово-

ренности, в течение 5 лет от упомянутой даты... 
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8. Советское правительство отказывается от всех претензий в отношении репараций на 

акции германских предприятий, находящихся в западных зонах оккупации Германии, а 

также на германские заграничные активы во всех странах, за исключением тех, которые 

указаны в п. 9. 

9. Правительства США и Соединенного Королевства отказываются от всех претензий в 

отношении репараций на акции германских предприятий, находящихся в восточной зоне 

оккупации Германии, а также на германские заграничные активы в Болгарии, Финляндии, 

Венгрии, Румынии и Восточной Австрии. 

10. Советское правительство не имеет претензий на золото, захваченное союзными вой-

сками в Германии... 

VI. Город Кенигсберг и прилегающий к нему район. 

...Конференция согласилась в принципе с предложением Советского правительства о 

передаче Советскому Союзу города Кенигсберга и прилегающего к нему района... Однако 

точная граница подлежит исследованию экспертов... 

VII. О военных преступниках. 

Три правительства отметили обсуждение, которое происходило за последние недели в 

Лондоне между британскими, американскими, советскими и французскими представите-

лями, с целью достижения соглашения о методах суда над теми главными военными пре-

ступниками, чьи преступления по Московской декларации от октября 1943 года не отно-

сятся к определенному географическому месту. Три правительства подтверждают свои на-

мерения предать этих преступников скорому и справедливому суду... 

IX. О Польше. 

Главы трех правительств согласились, что до окончательного определения западной 

границы Польши бывшие германские территории к востоку от линии, проходящей от Бал-

тийского моря чуть западнее Свинемюнде и оттуда по реке Одер до впадения реки Запад-

ная Нейсе и по Западной Нейсе до чехословацкой границы, включая ту часть Восточной 

Пруссии, которая в соответствии с решением Берлинской конференции не поставлена под 

управление Союза Советских Социалистических Республик, и включая территорию быв-

шего свободного города Данциг, – должны находиться под управлением Польского госу-

дарства, и в этом отношении они не должны рассматриваться как часть советской зоны ок-

купации в Германии. 

Х. О заключении мирных договоров и о допущении в Организацию Объединенных Наций. 

...Со своей стороны три правительства включили подготовку мирного договора для 

Италии, как первоочередную задачу, в число срочных и важных задач, которые должны 

быть рассмотрены Советом министров иностранных дел... 

Три правительства возлагают также на Совет министров иностранных дел задачу под-

готовки мирных договоров для Болгарии, Финляндии, Венгрии и Румынии. Заключение 

мирных договоров с признанными демократическими правительствами в этих государст-

вах позволит также трем правительствам поддержать их просьбу о принятии в члены Ор-

ганизации Объединенных Наций... 

Три правительства считают себя, однако, обязанными разъяснить, что они со своей сто-

роны не будут поддерживать их просьбу о принятии в члены, заявленную теперешним ис-

панским правительством, которое, будучи создано при поддержке держав оси, не обладает, 

ввиду своего происхождения, своего характера, своей деятельности и своей тесной связи с 

государствами-агрессорами, качествами, необходимыми для такого членства.  
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Акт о капитуляции Японии 

2 сентября 1945 г. 

1. Мы, действуя по приказу и от имени императора, японского правительства и японско-

го императорского генерального штаба, настоящим принимаем условия декларации, опуб-

ликованной 26 июля в Потсдаме главами правительств Соединенных Штатов, Китая и Ве-

ликобритании, к которым впоследствии присоединился и СССР, каковые четыре державы 

будут впоследствии именоваться союзными державами. 

2. Настоящим мы заявляем о безоговорочной капитуляции союзным державам японско-

го императорского генерального штаба, всех японских вооруженных сил и всех вооружен-

ных сил под японским контролем вне зависимости от того, где они находятся. 

3. Настоящим мы приказываем всем японским войскам, где бы они не находились, и 

японскому народу немедленно прекратить военные действия, сохранять и не допускать 

повреждения всех судов, самолетов и военного и гражданского имущества, а также выпол-

нять все требования, которые могут быть предъявлены верховным командующим союзных 

держав или органами японского правительства по его указаниям... 

4. Власть императора и японского правительства управлять государством будет подчи-

нена верховному командующему союзных держав, который будет предпринимать такие 

шаги, которые он сочтет необходимым для осуществления этих условий капитуляции.  
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РАЗДЕЛ II 

СТРАНЫ ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ В 1945–2000-е гг. 

Тема 1. Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХI вв. 

Цель – сформировать способность понимать движущие силы и закономерности форми-

рования послевоенной глобальной системы международных отношений. 

Задачи: 

 проанализировать основные закономерности международных отношений во второй 

половине ХХ – начале ХХI вв.; 

 выявить основных акторов в глобальной политике второй половины ХХ – начала 

ХХI вв. и дать им характеристику; 

 определить проблемы глобальной системы международных отношений на современ-

ном этапе и пути их решения. 

Вопросы: 

1. Структура, особенности и противоречия решений Ялтинской и Потсдамской конфе-

ренций. 

2. Территориальные изменения в Европе после Второй мировой войны. 

3. Начало становления Сан-Францисского порядка в Восточной Азии. 

4. Формирование биполярного миропорядка. Причины «холодной войны». 

Методические рекомендации 

При рассмотрении первого вопроса необходимо проанализировать решения Ялтинской 

и Потсдамской конференций по проблемам послевоенного миропорядка. Здесь следует 

остановиться на противоречиях между СССР, США и Великобританией в оценке перспек-

тив послевоенного устройства мира. В заключении важно определить значение докумен-

тов, принятых в Ялте и Потсдаме, в развитии послевоенной мировой политики. 

Во втором вопросе анализируются территориальные изменения в Европе, в частности, 

определение новых границ СССР, Германии, Польши, Италии, Югославии, Греции. При 

этом студентам необходимо ответить на вопрос: почему в Западной Европе союзники ос-

тавили границы, существовавшие на 1939 г. Изменение границ привело к массовым де-

портациям населения, поэтому данный процесс должен также найти отражение на семи-

нарском занятии. 

Исследуя третий вопрос, важно изучить изменение ситуации в Восточной Азии после 

вступления в войну с Японией СССР и условия, в том числе территориальные, данного 

шага СССР. Кроме этого необходимо раскрыть геополитические и военно-политические 

последствия поражения Японии и начало формирования нового миропорядка в Восточной 

Азии. 

В четвертом вопросе следует определить особенности и сущность послевоенной бипо-

лярной системы и на основе анализа документов и новейшей исследовательской литерату-

ры показать комплекс причин, приведших к началу «холодной войны». 

Задания: 

1. На контурной карте обозначьте территориальные изменения в Европе после окон-

чания Второй мировой войны. 

2. Дайте определение понятиям и терминам: «постбиполярная система международ-

ных отношений», «однополярная система международных отношений», «многополярная 

система международных отношений», «однополюсная система международных отноше-

ний», «многополюсная система международных отношений», «постооновская система 

международных отношений», «глобализация международных отношений». 
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3. Подготовьте рефераты по темам: 

 «Холодная война»: происхождение и сущность. 

 Роль ООН в послевоенной системе международных отношений. 

 НАТО: причины возникновения, структура, цели и задачи. 

 Карибский кризис и его влияние на международные отношения. 

 Политика разрядки (1969–1979 гг.): причины и особенности. 

 Формирование современной системы международных отношений в 90-е годы XX в. – 

начале XXI в. 

 Специфика современных международных конфликтов. 

Тестовые задания: 

1. Греция по итогам Второй мировой войны получила: 

1. Родос; 

2. Кипр. 

 

2. Италия по итогам Второй мировой войны потеряла: 

1. Ливию; 

2. Кению. 

 

3. Область Триест после Второй мировой войны была разделена: 

1. между Италией и Югославией; 

2. между Грецией и Албанией. 

 

4. У. Черчилль произнес речь в Фултоне: 

1. 5 марта 1946 г.; 

2. 1 января 1948 г. 

 

5. В «плане Маршалла» не приняла участие: 

1. Швейцария; 

2. Франция. 

 

6. НАТО создается в: 

1. апреле 1949 г.; 

2. марте 1951 г. 

 

7. Первоначально в НАТО не вошла: 

1. Испания; 

2. Великобритания. 

 

8. На оккупационные сектора был поделен: 

1. Берлин; 

2. Вена; 

3. Бухарест. 

 

9. После Второй мировой войны вспыхнула гражданская война в: 

1. Греции; 

2. Португалии. 

 

10. Приятие Доктрины Трумэна ускорили события в: 

1. Греции и Турции; 
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2. Испании и Португалии. 

 

11. После Второй мировой войны в Западной Европе сохранились авторитарные 

режимы: 

1. в Испании; 

2. в Португалии; 

3. в Норвегии. 

 

12. Постоянные члены Совета Безопасности ООН: 

1. Китай; 

2. Россия; 

3. Бразилия. 

 

13. Международные экономические организации: 

1. МВФ; 

2. ГАТТ; 

3. ЮНЕСКО. 

 

14. Региональные военно-политические блоки: 

1. АНЗЮС; 

2. УЕФА 

 

15. В 1945 г. встречи «Большой тройки» прошли в: 

1. Ялте; 

2. Потсдаме; 

3. Стокгольме. 

 

16. Союзники смогли выработать общую политику по германскому вопросу после 

второй мировой войны? 

1. Нет; 

2. Да. 

ИСТОЧНИКИ 

Выступление президента Гарри Трумэна на совместном заседании  

палат конгресса США («Доктрина Трумэна») 

12 марта 1947 г. 

…Один из аспектов нынешней ситуации, который я намерен представить сегодня на 

ваше рассмотрение и решение, касается Греции и Турции. 

Соединенные Штаты получили от греческого правительства настоятельную просьбу о 

финансовой и экономической поддержке... 

Сегодня существованию греческого государства угрожают террористические действия 

нескольких тысяч вооруженных людей под предводительством коммунистов, которые ста-

вят под вопрос власть правительства в нескольких районах страны, особенно вдоль север-

ных границ... 

Тем временем греческое правительство не в состоянии справиться с ситуацией... Греции 

нужно оказать поддержку, для того чтобы она стала демократическим государством, кото-

рое опирается на собственные силы и может позаботиться о себе… 

Греческое правительство работало в атмосфере хаоса и экстремизма. Оно совершало 

ошибки. Расширение помощи нашей страной не означает, что Соединенные Штаты одоб-
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ряют все, что сделало или сделает греческое правительство... 

Соседнее с Грецией государство, Турция, также заслуживает нашего внимания. Будущее 

Турции как независимого и экономически устойчивого государства, естественно, пред-

ставляется для свободолюбивых народов мира не менее важным, чем будущее Греции... 

Как и в случае с Грецией, Соединенные Штаты должны помочь, для того чтобы Турция 

получила поддержку, которая ей нужна... 

Одной из главных целей внешней политики Соединенных Штатов является создание 

условий, при которых мы и другие государства мира сможем выработать образ жизни, 

свободный от принуждения. В ходе войны с Германией и Японией этот вопрос был осно-

вополагающим. Мы одержали победу над странами, которые хотели навязать другим на-

родам свою волю и свой образ жизни. 

Для того чтобы гарантировать мирное, свободное от принуждения развитие государств, 

Соединенные Штаты взяли на себя руководящую роль в создании Объединенных Наций. 

Эта организация образована с целью обеспечения всем своим членам свободы и независи-

мости на долгие времена. Однако мы не добьемся нашей цели, если не изъявим готовности 

помочь свободолюбивым народам обезопасить свои свободные институты и свою терри-

ториальную целостность от агрессоров, стремящихся навязать им свои тоталитарные ре-

жимы. Это является не чем иным, как откровенным признанием, что тоталитарные режи-

мы, навязанные народам в результате прямой или косвенной агрессии, подрывают основы 

международного мира и, следовательно, безопасности Соединенных Штатов. 

Народам ряда стран мира в недавнем прошлом были навязаны тоталитарные режимы. 

Правительство Соединенных Штатов часто выражало протесты против принуждения и 

запугивания, в нарушение Ялтинских соглашения, имевших место в Польше, Румынии и 

Болгарии. Я должен также сказать, что аналогичные события развивались и в ряде других 

стран. 

На этом этапе мировой истории почти все страны должны сами выбрать для себя образ 

жизни. Но слишком уж часто этот выбор оказывается несвободным. 

Один образ жизни основан на воле большинства и отличается свободными института-

ми, представительным правительством, свободными выборами, гарантиями личной свобо-

ды, свободой слова и религии и свободой от политического гнета. 

Второй образ жизни основывается на воле меньшинства, силой навязанной большинст-

ву. Он опирается на террор и угнетение, контролируемую прессу и радио, подтасованные 

выборы и подавление личных свобод. 

Я убежден, что политикой Соединенных Штатов должна быть поддержка свободных 

народов, оказывающих сопротивление внешнему давлению или попыткам вооруженного 

меньшинства подчинить их себе. 

Я убежден, что мы должны помочь свободным народам самим определить свое будущее. 

Я убежден, что наша помощь должна оказываться в первую очередь экономическими и 

финансовыми средствами, которые существенно важны для экономической стабильности 

и для обеспечения нормального хода политических процессов. 

Мир не статичен и статус-кво не священен. Но мы не должны позволить изменения ста-

тус-кво в нарушение Устава Организации Объединенных Наций с помощью таких мето-

дов, как принуждение, или таких уловок, как политическая инфильтрация. Оказывая по-

мощь свободным и независимым государствам в сохранении их свободы, Соединенные 

Штаты утвердят принципы Устава Организации Объединенных Наций. 

Достаточно взглянуть на карту, чтобы осознать, что выживание и целостность греческо-

го государства имеют огромную важность в мировом масштабе. Если Греция подпадет под 

контроль вооруженного меньшинства, результаты этого для Турции, ее соседки, проявятся 

немедленно и окажутся весьма серьезными. Смятение и беспорядок могут распростра-

ниться по всему Среднему Востоку. 
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Более того, исчезновение Греции как свободного государства окажет глубокое влияние 

на те страны Европы, народы которых преодолевают огромные сложности, чтобы защи-

тить свою свободу и независимость, пытаясь одновременно восстановить ущерб, нанесен-

ный войной. 

Будет неизмеримой трагедией, если эти страны, ведущие с незначительными шансами 

на успех столь долгую борьбу, упустят победу, ради достижения которой они понесли та-

кие большие жертвы. Крушение свободных институтов и утрата независимости оказались 

бы гибельными не только для них, но и для всего мира. Разочарование и, возможно, пол-

ная катастрофа быстро бы стали уделом соседних народов, стремящихся сохранить свою 

свободу и независимость. 

Если нам не удастся помочь Греции и Турции в этот судьбоносный час, последствия 

этого окажутся весьма тяжелыми не только для Запада, но и для Востока. 

Мы должны предпринять немедленные и решительные действия. 

Поэтому я прошу конгресс утвердить ассигнования на помощь Греции и Турции в раз-

мере 400 миллионов долларов на период, заканчивающийся 3 июня 1948 года…  

В дополнение к средствам я прошу конгресс санкционировать направление гражданско-

го и военного персонала в Грецию и Турцию по просьбе этих стран. Это необходимо для 

оказания помощи в решении задач реконструкции и с целью контроля за использованием 

той финансовой и материальной помощи, которая может быть предоставлена. Я рекомен-

дую, чтобы были выделены средства, необходимые для организации инструктажа и обуче-

ния специально отобранного греческого и турецкого персонала. 

И наконец, я прошу, чтобы конгресс утвердил законы, которые позволят безотлагатель-

но и наиболее эффективно использовать выделяемые средства для приобретения необхо-

димых товаров, продовольствия и оборудования. 

Мы выбираем очень ответственное решение в определении пути. Я не рекомендовал бы 

этот путь, если бы альтернатива не носила бы еще более серьезный характер. Соединен-

ные Штаты вложили 341 миллиард долларов в победу во Второй мировой войне. Этот 

вклад является и нашим вкладом в свободу и мир во всем мире… 

Тоталитарные режимы подпитываются нищетой и лишениями. Их семена произрастают 

и распространяются на бесплодной почве бедности и беспорядков. Они достигают полной 

зрелости, когда надежда людей на лучшую жизнь умирает. Мы должны сохранить эту на-

дежду живой… 

Если мы потерпим неудачу в осуществлении нашего руководства, мы поставим под уг-

розу мир во всем мире. Вместе с тем мы поставим под угрозу благополучие нашего собст-

венного государства.  

Речь государственного секретаря США Джорджа Маршалла  

в Гарвардском университете («План Маршалла»)  

5 июня 1947 г. 

…Народ нашей страны территориально далек от бедствующих регионов мира, и ему 

трудно понять незавидное положение многострадальных народов и их отношение к такому 

положению, так же как американцам трудно осознать и то влияние, которое эти народы 

оказывают на свои правительства в связи с нашими усилиями содействовать установле-

нию мира во всем мире. 

При рассмотрении того, что требуется для восстановления Eвропы, были сделаны вер-

ные оценки потерь человеческих жизней, разрушений городов, заводов, шахт и железных 

дорог; но в последние месяцы стало очевидно, что эти разрушения, возможно, менее серь-

езные, чем нарушение всей структуры европейской экономики…  

…Разделение труда является основой современной цивилизации. В настоящее время 
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ему угрожает развал. Городские производственные предприятия выпускают недостаточно 

товаров для обмена на производимые фермером продукты питания…  

В то же время людям в городах не хватает продуктов питания и горючего. В результате 

правительства оказываются вынужденными использовать иностранные деньги и кредиты 

для приобретения продуктов за рубежом. Этот процесс истощает финансовые фонды, 

крайне необходимые для восстановления экономики. Таким образом, быстро развивается 

весьма серьезная ситуация, не предвещающая ничего хорошего для мира. Современной 

системе разделения труда, основывающейся на обмене произведенной продукцией, грозит 

развал. 

Истинное положение дел заключается в том, что в ближайшие три или четыре года ну-

жды Европы в иностранных – прежде всего американских – продуктах питания и других 

жизненно важных товарах будут настолько превышать ее способность расплатиться за 

них, что ей потребуется основательная дополнительная помощь во избежание весьма 

серьезного ухудшения экономической, социальной и политической ситуации. 

Спасение в том, чтобы разорвать порочный круг и восстановить веру европейцев в эко-

номическое будущее их собственных стран и Европы в целом. Промышленник и фермер 

повсеместно должны быть готовы обменивать продукты своего труда на деньги, достоин-

ство которых не должно подвергаться сомнению. 

Помимо деморализующего влияния на весь мир и возможности возникновения беспо-

рядков в результате распространения чувства отчаяния среди народов, о которых идет 

речь, следует иметь в виду и последствия, которые сулят предпринимаемые шаги экономи-

ке Соединенных Штатов. Логично, что Соединенные Штаты должны сделать все от них 

зависящее, чтобы помочь миру вернуть нормальное экономическое здоровье, без которого 

невозможны ни политическая стабильность, ни прочный мир. 

Наша политика направлена не против какой-либо страны или доктрины, а против голо-

да, нищеты, отчаяния и хаоса. Ее целью должно стать возрождение в мире работающей 

экономики, что позволит создать политические и социальные условия для существования 

свободных институтов…  

…Было бы неправильно, неэффективно, если бы наше правительство взялось едино-

лично составить программу того, как поставить экономику Европы на ноги. Это дело са-

мих европейцев. Инициатива, по-моему, должна исходить от Европы. Роль нашей страны 

должна состоять в оказании дружеской помощи в разработке европейской программы в 

той мере, в какой это практически возможно для нас. Программа должна быть совместной, 

оговоренной между собой, если не всеми, то значительным числом европейских госу-

дарств…  

Вашингтонский договор. (Образование НАТО) 

4 апреля 1949 г. 

Договаривающиеся стороны, подтверждая свою веру в цели и принципы Устава Орга-

низации Объединенных Наций и свое желание жить в мире со всеми народами и всеми 

правительствами, преисполненные решимости оградить свободу, общее наследие и циви-

лизацию своих народов, основанные на принципах демократии, свободы личности и гос-

подства права, стремясь способствовать стабильности и благосостоянию в Североатланти-

ческом районе, исполненные решимости объединить свои усилия для коллективной обо-

роны и для сохранения мира и безопасности, заключили настоящий Североатлантический 

договор. 

Статья 1. Договаривающиеся стороны обязуются, как это обусловлено Уставом Орга-

низации Объединенных Наций, разрешать все международные споры, в которые они могут 

быть вовлечены, мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе между-
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народный мир и безопасность и справедливость и воздерживаться в своих международных 

отношениях от угрозы силой или ее применения каким-либо образом, несовместимым с 

целями Объединенных Наций. 

Статья 2. Договаривающиеся стороны будут содействовать дальнейшему развитию 

мирных и дружественных международных отношений путем укрепления своих свободных 

учреждений, путем достижения лучшего понимания принципов, на которых основаны эти 

учреждения, и путем развития условий, обеспечивающих стабильность и благосостояние. 

Они будут стремиться устранять конфликты в своей экономической международной поли-

тике и будут поощрять экономическое сотрудничество между всеми ими или любыми из 

них. 

Статья 3. Чтобы обеспечить наиболее эффективное осуществление целей настоящего 

договора, договаривающиеся стороны, порознь и совместно, путем постоянного и эффек-

тивного развития собственных средств и оказания взаимной помощи, будут поддерживать 

и развивать свою индивидуальную и коллективную способность сопротивляться воору-

женному нападению… 

Статья 5. Договаривающиеся стороны соглашаются, что вооруженное нападение про-

тив одной или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться 

как нападение против всех договаривающихся сторон, и вследствие этого они соглашают-

ся, что, если такое вооруженное нападение произойдет, каждая из них, в порядке осущест-

вления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признанного статьей 51 

Устава Организации Объединенных Наций, окажет стороне или сторонам, подвергшимся 

такому нападению, помощь путем немедленного принятия, индивидуально и по соглаше-

нию с другими договаривающимися сторонами, такого действия, какое она сочтет необхо-

димым, включая применение вооруженной силы, чтобы восстановить и поддержать безо-

пасность Североатлантического района. 

О всяком таком вооруженном нападении и всех мерах, принятых вследствие него, будет 

немедленно сообщено Совету Безопасности. Такие меры будут прекращены, когда Совет 

Безопасности примет меры, необходимые для восстановления и поддержания междуна-

родного мира и безопасности… 

Статья 8. Каждая договаривающаяся сторона заявляет, что ни одно из международных 

соглашений, имеющих в настоящее время силу, между нею и любой другой договариваю-

щейся стороной или любым другим государством не находится в противоречии с положе-

ниями настоящего договора, и обязуется не принимать никакого международного обяза-

тельства, противоречащего настоящему договору… 

Статья 10. Договаривающиеся стороны могут, по единодушному соглашению, пригла-

сить присоединиться к договору любое другое европейское государство, которое в состоя-

нии способствовать развитию принципов договора и содействовать безопасности Северо-

атлантического района...  

Устав Совета Европы  

Лондон, 5 мая 1949 г. 

Правительства Королевства Бельгии, Королевства Дании, Французской Республики, 

Ирландской Республики, Итальянской Республики, Великого Герцогства Люксембургско-

го, Королевства Нидерландов, Королевства Норвегии, Королевства Швеции, Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии, убежденные, что укрепление мира, 

основанного на справедливости и международном сотрудничестве, представляет жизнен-

ный интерес для сохранения человеческого общества и цивилизации, непоколебимо пре-

данные духовным и моральным ценностям, которые являются общим наследием их наро-

дов и которые служат первоосновой принципов личной свободы, политической свободы и 
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превосходства Права, на которых основывается всякая действительная демократия, убеж-

денные, что для обеспечения прогрессивного триумфа этих идеалов и содействия соци-

альному и экономическому прогрессу настоятельно необходим более тесный союз между 

европейскими странами, воодушевляемыми такими же чувствами, считая, что важно уже 

теперь, идя навстречу этой необходимости и ясным устремлениям их народов, создать ор-

ганизацию, объединяющую европейские государства в более тесный союз, решили соот-

ветственно учредить Совет Европы, включающий Комитет представителей правительств и 

консультативную Ассамблею, и с этой целью приняли настоящий Устав. 

Глава I. Цель Совета Европы. 

Статья 1. Целью Совета Европы является осуществление более тесного союза между 

его членами для защиты и продвижения идеалов и принципов, являющихся их общим на-

следием, и содействовать их экономическому и социальному прогрессу. 

Эта цель будет преследоваться через посредство органов Совета путем рассмотрения 

вопросов, представляющих общий интерес, заключением соглашений, проведением со-

вместных действий в экономической, социальной, культурной, научной, юридической и 

административной областях, равно как и путем защиты и развития прав человека и основ-

ных свобод. 

Участие членов в работе Совета Европы не должно оказывать отрицательного влияния 

на их вклад в дело Организации Объединенных Наций и других организаций или между-

народных союзов, в которых они участвуют. 

Вопросы, касающиеся национальной обороны, не входят в компетенцию Совета Европы… 

Статья 3. Любой член Совета Европы признает принцип преимущества Права и прин-

цип, в силу которого любое лицо, находящееся под его юрисдикцией, должно пользоваться 

правами человека и основными свободами. Он обязуется искренне и активно сотрудничать 

в достижении цели, определенной в главе первой. 

Статья 4. Любое европейское государство, рассматриваемое в качестве способного со-

образоваться с положениями статьи 3 и имеющее желание сделать это, может быть при-

глашено Комитетом министров стать членом Совета Европы. Любое приглашенное таким 

образом государство будет членом с момента передачи Генеральному секретарю от его 

имени грамоты о присоединении к настоящему Уставу… 

Статья 8. Любой член Совета Европы, серьезно нарушающий положения статьи 3, 

может быть временно лишен права представительства, и ему может быть предложено Ко-

митетом министров выйти из Совета…  

Договор об учреждении Европейского объединения (сообщества)  

угля и стали (ЕОУС) 

Париж, 18 апреля 1951 г. 

Раздел первый. Европейское сообщество угля и стали. 

Статья 1. Данным Договором Высокие Договаривающиеся Стороны учреждают Евро-

пейское объединение угля и стали, основанное на общем рынке, общих целях и общих ин-

ститутах. 

Статья 2. Европейское объединение угля и стали в полном соответствии с экономиче-

скими системами государств-членов имеет своей целью способствовать экономическому 

развитию, росту занятости и повышению жизненного уровня в государствах-членах путем 

учреждения общего рынка, как предусматривается статьей 4. 

Объединение будет последовательно создавать условия, которые сами по себе обеспечат 

наиболее рациональное распределение продукции при возможно более высоком уровне 

производительности, сохранять постоянную занятость и заботиться о том, чтобы не вы-

звать существенных и долговременных нарушений в экономике государств-членов. 



93 

Статья 3. Институты Объединения, действуя в общих интересах и в рамках соответст-

вующих полномочий: 

a) обеспечивают упорядоченное снабжение общего рынка, принимая во внимание по-

требности третьих стран; 

b) обеспечивают равный доступ к источникам производства всех потребителей, нахо-

дящихся в сравнимом положении в общем рынке; 

c) обеспечивают установление самых низких цен при условии, что они не будут ком-

пенсироваться более высокими ценами, устанавливаемыми теми же предприятиями в дру-

гих сделках, либо более высоким общим уровнем цен в другое время, и одновременно по-

зволят нести необходимые амортизационные расходы и получать норму прибыли с вло-

женного капитала; 

d) обеспечивают поддержание условий, которые будут стимулировать предприятия к 

наращиванию и улучшению их производственного потенциала и содействовать политике 

рационального использования природных ресурсов и предотвращения их безрассудного 

истощения; 

e) способствуют улучшению условий труда и жизненного уровня трудящихся в каждой 

из отраслей, за которые отвечает Объединение, с тем чтобы добиться гармонизации этих 

условий в процессе их улучшения; 

f) способствуют росту международной торговли и обеспечивают соблюдение одинако-

вых ограничений в экспортных ценах; 

g) способствуют упорядоченному наращиванию и модернизации производства, а также 

улучшению качества при отказе от протекционизма против конкурирующих производств, 

если только он не оправдан неправильными действиями с их стороны или в их пользу. 

Статья 4. Данным Договором предусматривается, что признаются несовместимыми с 

общим рынком угля и стали и, соответственно, подлежат отмене и запрещению в рамках 

Объединения следующие действия: 

a) импортные и экспортные пошлины или сборы, имеющие эквивалентный эффект, а 

также количественные ограничения на движение товаров; 

b) меры и практика, дискриминационные по отношению к производителям, покупате-

лям и потребителям, особенно в ценах, сроках поставки, тарифах и условиях транспорти-

ровки, а также меры и практика, являющиеся вмешательством в свободный выбор постав-

щика покупателем; 

c) субсидии или помощь, предоставляемые государствами, как и особые сборы, нала-

гаемые государствами в какой бы то ни было форме; 

d) ограничительная практика, ведущая к разделу или эксплуатации рынков...  

Конвенция о создании Европейской ассоциации свободной торговли 

1960 г. 

Статья 1. Ассоциация. 

1. Создается международная организация под названием Европейская ассоциация сво-

бодной торговли, именуемая в дальнейшем « Ассоциация». 

2. Членами Ассоциации, именуемыми в дальнейшем «государствами-членами», будут 

считаться государства, которые ратифицируют настоящую конвенцию и другие государст-

ва, которые могут присоединиться к ней... 

4. Органами Ассоциации являются Совет и другие органы, которые могут быть созданы 

Советом. 

Статья 2. Цели. 

Целями Ассоциации являются: 

а) На территории Ассоциации и каждого государства-члена стимулировать постоянное 
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расширение экономической активности, полную занятость, увеличение производительно-

сти труда и рациональное использование имеющихся ресурсов, финансовую стабильность 

и постоянное повышение жизненного уровня. 

б) Обеспечить, чтобы торговля между государствами-членами развивалась в условиях 

справедливой конкуренции. 

в) Устранить существенное неравенство между государствами-членами в условиях 

снабжения сырьем, производимым на территории Ассоциации. 

г) Способствовать гармоничному развитию и расширению мировой торговли... 

Статья 3. Импортные пошлины. 

1. Государства-члены будут снижать и в конечном счете полностью отменят таможен-

ные пошлины в отношении товаров, происходящих на территории Ассоциации. После 1 

января 1970 г. государства-члены не будут взимать импортных пошлин... 

Статья 10. Количественные ограничения импорта. 

1. Государства-члены не будут вводить или усиливать количественные ограничения им-

порта товаров из других государств- членов. 

2. Государства-члены отменят такого рода количественные ограничения в возможно бо-

лее короткий срок, но не позднее 31 декабря 1969 г.  

Договор об учреждении Европейского экономического сообщества  

(в редакции 1986 г.) 

Рим, 25 марта 1957 г. 

Президент Федеративной Республики Германии, Его Величество Король Бельгийцев, 

Президент Французской Республики, Президент Итальянской Республики, Ее Королевское 

Высочество Великая Герцогиня Люксембургская, Ее Величество королева Нидерландов, 

…решили создать Европейское экономическое сообщество и назначили с этой целью 

своими полномочными представителями [следует перечень], которые... согласились о ни-

жеследующем. 

Часть первая. Принципы. 

Статья 1. Настоящим Договором Высокие Договаривающиеся Стороны совместно уч-

реждают Европейское экономическое сообщество. 

Статья 2. Сообщество ставит своей задачей содействовать, путем создания общего 

рынка и прогрессирующего сближения экономической политики государств-членов, гар-

моничному развитию экономической деятельности во всем Сообществе, непрерывному и 

сбалансированному росту, возрастающей стабильности, ускоренному повышению уровня 

жизни и более тесным связям между государствами, которые оно объединяет. 

Статья 3. В соответствии с целями, указанными в статье 2, деятельность Сообщества 

предусматривает, как это определено Договором и в установленные сроки: 

a) устранение между государствами-членами таможенных сборов и количественных ог-

раничений на импорт и экспорт товаров, а также всех других эквивалентных по своим по-

следствиям мер; 

b) введение общего таможенного тарифа и общей торговой политики по отношению к 

третьим государствам; 

c) устранение между государствами-членами препятствий свободному движению лиц, 

услуг и капиталов; 

d) введение общей политики в области сельского хозяйства; 

e) введение общей политики в области транспорта; 

f) создание системы, которая будет ограждать от искажений конкуренцию в общем рынке; 

g) применение процедур, дающих возможность согласовывать экономическую полити-

ку государств-членов и устранять не равновесие в платежных балансах; 
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h) сближение законодательств государств-членов в той мере, в какой это необходимо 

для функционирования общего рынка; 

i) создание Европейского социального фонда с целью улучшения возможностей занято-

сти для трудящихся и содействия повышению их жизненного уровня; 

j) создание Европейского инвестиционного банка, призванного способствовать эконо-

мическому развитию Сообщества путем привлечения новых ресурсов; 

k) ассоциация с заморскими странами и территориями с целью увеличения торговли и 

совместного содействия экономическому и социальному развитию. 

Статья 4. 

1. Осуществление возложенных на Сообщество задач обеспечивается следующими ин-

ститутами: 

Европейским парламентом, Советом, Комиссией, Судом… 

Статья 8. 

1. Общий рынок будет создаваться постепенно, в течение переходного 12-летнего пе-

риода…  

Устав Организации Объединенных Наций  

Нью-Йорк, 24 октября 1945 г. 

Глава I. Цели и принципы. 

Статья 1. Организация Объединенных Наций преследует Цели: 

1. Поддержать международный мир и безопасность и с этой целью принимать эффек-

тивные коллективные меры для предотвращения и устранения угрозы миру и подавления 

актов агрессии или других нарушений мира и проводить мирными средствами, в согласии 

с принципами справедливости и международного права, улаживание или разрешение ме-

ждународных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира; 

2. Развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения принципа 

равноправия и самоопределения народов, а также принимать другие соответствующие ме-

ры для укрепления всеобщего мира; 

3. Осуществлять международное сотрудничество в разрешении международных про-

блем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера и в поощре-

нии и развитии уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия 

расы, пола, языка и религии, и 

4. Быть центром для согласования действий наций в достижении этих общих целей. 

Статья 2. Для достижения целей, указанных в статье 1, Организация и ее Члены дей-

ствуют в соответствии со следующими принципами: 

1. Организация основана на принципе суверенного равенства ее Членов; 

2. Все Члены Организации Объединенных Наций добросовестно выполняют принятые 

на себя по настоящему Уставу обязательства, чтобы обеспечить им всем в совокупности 

права и преимущества, вытекающие из принадлежности к составу Членов Организации; 

3. Все Члены Организации Объединенных Наций разрешают свои международные спо-

ры мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир 

и безопасность и справедливость; 

4. Все Члены Организации Объединенных Наций воздерживаются в их международных 

отношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосно-

венности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим 

образом, несовместимым с Целями Объединенных Наций; 

5. Все Члены Организации Объединенных Наций оказывают ей всемерную помощь во 

всех действиях, предпринимаемых ею в соответствии с настоящим Уставом, и воздержи-

ваются от оказания помощи любому государству, против которого Организация Объеди-
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ненных Наций предпринимает действия превентивного или принудительного характера; 

6. Организация обеспечивает, чтобы государства, которые не являются ее Членами, дей-

ствовали в соответствии с этими Принципами, поскольку это может оказаться необходи-

мым для поддержания международного мира и безопасности; 

7. Настоящий Устав ни в какой мере не дает Организации Объединенных Наций права 

на вмешательство в дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию любого го-

сударства, и не требует от Членов Организации Объединенных Наций представлять такие 

дела на разрешение в порядке настоящего Устава; однако, этот принцип не затрагивает 

применения принудительных мер на основании Главы VII. 

Глава II. Члены организации. 

Статья 3. Первоначальными Членами Организации Объединенных Наций являются 

государства, которые, приняв участие в Конференции в Сан-Франциско по созданию Меж-

дународной Организации или подписав Декларацию Объединенных Наций от 1-го января 

1942 года, подписали и ратифицировали настоящий Устав в соответствии со статьей 110…  

Статья 5. Если против какого-либо Члена Организации были предприняты Советом 

Безопасности действия превентивного или принудительного характера, Генеральная Ас-

самблея имеет право, по рекомендации Совета Безопасности, приостанавливать осуществ-

ление прав и привилегий, принадлежавших ему как Члену Организации. Осуществление 

этих прав и привилегий может быть восстановлено Советом Безопасности. 

Статья 6. Член Организации, систематически нарушающий принципы, содержащиеся 

в настоящем Уставе, может быть исключен из Организации Генеральной Ассамблеей по 

рекомендации Совета Безопасности...  

Речь Уинстона Черчилля в Вестминстерском колледже 

Фултон (США), 5 марта 1946 г. 

...Какова же будет та общая стратегическая концепция, которой мы должны следовать 

сегодня? Это – безопасность и благосостояние, свобода и прогресс всех домашних очагов 

и семей, всех мужчин и женщин во всех странах... 

Дабы обеспечить безопасность этих бесчисленных семейных очагов, необходимо преж-

де всего избавить их от двух самых страшных мародеров – войны и тирании... Наша наи-

первейшая задача и долг – защитить семьи простых тружеников от ужасов и тягот еще од-

ной войны. 

Уже создана международная организация для достижения основной цели – предотвра-

щения войны. Организация Объединенных Наций, преемник Лиги Наций с решающим 

присоединением Соединенных Штатов и всего того, что из этого следует, – уже приступи-

ла к работе. Мы должны добиться, чтобы ее работа была плодотворной, чтобы она стала 

реальностью, а не имитацией... ООН должна немедленно приступить к созданию между-

народных вооруженных сил… 

Мы не можем закрывать глаза перед тем фактом, что свободы, которыми пользуются 

граждане во всей Британской империи, не существуют в значительном числе стран, при-

чем некоторые из этих стран являются весьма могущественными. В этих государствах кон-

троль над простыми людьми осуществляется с помощью различного рода всеобъемлющих 

полицейских правительств в такой степени, которая является подавляющей и противоре-

чит всем принципам демократии…  

Все это означает, что народ любой страны имеет право закреплением конституциональ-

но, посредством полностью свободных выборов, тайным голосованием избирать либо из-

менять состав правительства и форму правления в своей стране; что должны быть осу-

ществлены свободы слова и свободы мысли; что суды, не зависимые от исполнительной 

власти, не подотчетные никакой партии, должны управлять правосудием, основываясь на 
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законах, принятых и одобренных широким большинством либо освященных временем и 

традицией. Вот что могут нести миру и человечеству американский и ганский народы... 

Никто не знает, что Советская Россия и ее коммунистическая международная организа-

ция намереваются сделать в ближайшем будущем или каковы границы, если таковые су-

ществуют, их экспансионистских тенденций и стремлений к прозелитизму. Я глубоко вос-

хищаюсь и чту доблестный русский народ и моего товарища военного времени маршала 

Сталина. Англия и США, несомненно, тоже относятся сочувственно и благожелательно ко 

всем народам России, и мы полны решимости, несмотря на многочисленные разногласия и 

неудачи, установить прочную дружбу. Мы понимаем, что русские должны чувствовать се-

бя в безопасности на своих западных границах от какого-либо возобновления германской 

агрессии. Мы приветствуем занятие Россией полагающегося ей места среди руководящих 

наций мира... Однако моя обязанность заключается в том, чтобы представить вам некото-

рые факты о нынешнем положении в Европе. 

От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике железная завеса спустилась на кон-

тинент. За этой линией хранятся все сокровища древних государств Центральной и Вос-

точной Европы. Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, София – эти 

знаменитые города и население в их районах находятся в советской сфере, и все подчиня-

ются в той или иной форме не только советскому влиянию, но и в значительной степени 

увеличивающемуся контролю Москвы. 

Коммунистические партии, которые были очень незначительны во всех этих восточных 

государствах Европы, достигли исключительной силы, намного превосходящей их чис-

ленность, и стремятся всюду установить тоталитарный контроль. Полицейские правитель-

ства превалируют почти во всех этих странах и до настоящего времени, за исключением 

Чехословакии, в них не существует никакой подлинной демократии... 

В значительном большинстве стран, отстоящих далеко от русских границ и разбросан-

ных по всему миру, созданы коммунистические «пятые колонны», которые действуют в 

полном единении и абсолютном повиновении указаниям, полученным от коммунистиче-

ского центра...  

Я отгоняю от себя мысль, что новая война неизбежна или, более то, что новая война на-

висла... Я не верю, что Советская Россия хочет войны. Она хочет плодов войны и безгра-

ничного распространения своей силы и своих доктрин. Но то, что мы должны рассмотретъ 

здесь сегодня, – это система предотвращения угрозы войны, обеспечение условий для раз-

вития свободы и демократии так быстро, как только возможно, во всех странах... 

Наша старая доктрина равновесия является несостоятельной. Мы не можем позволить 

себе полагаться на незначительный перевес в силах, создавая тем самым соблазн для про-

бы сил. Если западные демократии будут держаться вместе, строго следуя принципам 

Хартии ООН, их влияние, направленное на претворение в жизнь этих принципов, было бы 

огромным, и никто бы не смог встать у них на пути. Но если их что-то разделит или они 

заколеблются в исполнении своего долга, тогда действительно катастрофа может грозить 

нам всем... Это можно обеспечить только если в настоящее время, в 1946 г., будет достиг-

нуто полное взаимопонимание с Россией по всем вопросам под общим руководством Объ-

единенных Наций и при поддержании этого взаимопонимания в течение многих лет при 

помощи международного инструмента, поддерживаемого всей силой стран, говорящих на 

английском языке, и всеми их связями...  

Директивы глав правительств четырех держав министрам иностранных дел 

(«Женевский саммит») 

23 июля 1955 г. 

1. Европейская безопасность и Германия. С целью создания европейской безопасности 
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с учетом законных интересов всех государств и их неотъемлемого права на индивидуаль-

ную и коллективную самооборону, министрам поручается рассмотреть различные предло-

жения, направленные на достижение этой цели, включая следующие: пакт о безопасности 

для Европы или для части Европы, включая положение о принятии государствами-

участниками обязательства не прибегать к силе и отказывать в помощи агрессору; ограни-

чения, контроль и инспекция в отношении вооруженных сил и вооружений; создание меж-

ду Востоком и Западом зоны, в которой размещение вооруженных сил будет производить-

ся по взаимному соглашению; а также рассмотреть другие возможные предложения, отно-

сящиеся к решению этой проблемы. 

Главы правительств, признавая свою общую ответственность за разрешение германско-

го вопроса и за воссоединение Германии, согласились, что разрешение германского вопро-

са и воссоединение Германии посредством свободных выборов должно быть осуществле-

но в соответствия с национальными интересами германского народа и интересами евро-

пейской безопасности. 

Министры иностранных дел могут провести любые мероприятия, которые они сочтут 

желательными относительно участия других заинтересованных сторон или консультации с 

ними. 

2. Разоружение. Четыре Главы правительств... соглашаются: 

1) С этой целью работать совместно для выработки приемлемой системы разоружения 

при посредстве подкомитета комиссии ООН по разоружению. 

2) Поручить своим представителям в подкомитете во исполнение их мандата от Орга-

низации Объединенных Наций учитывать в их работе мнения и предложения, выдвинутые 

Главами правительств на этом Совещании. 

3) Предложить, чтобы следующее заседание подкомитета имело место 29 августа 

1955 г. в Нью-Йорке. 

4) Поручить министрам иностранных дел принять во внимание работу, проделанную 

комиссий по разоружению, учесть мнения и предложения, выдвинутые Главами прави-

тельств на этом Совещании, и обсудить, нет ли возможности для четырех правительств 

проявить дальнейшую полезную инициативу в области разоружения. 

3. Развитие контактов между Востоком и Западом. Министры иностранных дел 

должны при посредстве экспертов изучить меры, включая возможные меры в органах и 

учреждениях Организации Объединенных Наций, которые могли бы (а) привести к посте-

пенному устранению барьеров, которые препятствуют свободному общению и мирной 

торговле между народами, и (б) осуществлению свободных контактов и связей, взаимно 

выгодных для заинтересованных стран и народов. 

4. Министры иностранных дел четырех держав встретятся в Женеве в течение октября 

для того, чтобы начать обсуждение этих вопросов и определить организацию их работы.  

Отчетный доклад Центрального комитета Коммунистической партии Советского 

Союза XX съезду партии. Доклад первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева 

Москва, 14 февраля 1956 г. 

6. Некоторые принципиальные вопросы современного международного развития. 

О мирном сосуществовании двух систем. Ленинский принцип мирного сосуществова-

ния государств с различным социальным строем был и остается генеральной линией 

внешней политики нашей страны. 

Говорят, будто Советский Союз выдвигает принцип мирного сосуществования лишь из 

тактических, конъюнктурных соображений. Однако известно, что за мирное сосущество-

вание мы с такой же настойчивостью выступали и прежде, с первых лет Советской власти. 

Стало быть, это не тактический ход, а основной принцип советской внешней политики… 
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Это означает, что если и есть угроза мирному сосуществованию стран с различными 

социально-политическими системами, то исходит она отнюдь не от Советского Союза, не 

от социалистического лагеря. Есть ли у социалистического государства хотя бы один мо-

тив для развязывания агрессивной войны? Может быть, у нас есть классы и группы, заин-

тересованные в войне как средстве обогащения? Нет. Они у нас давно ликвидированы. 

Может быть, у нас мало земли и природных богатств, может быть, нам не хватает источ-

ников сырья или рынков сбыта наших товаров? Нет, все это у нас есть с избытком. Зачем 

же нам, спрашивается, война? Она нам не нужна, мы в принципе отвергаем политику, в 

результате которой миллионы людей ввергаются в войны ради корыстных интересов кучки 

миллиардеров. Известно ли все это тем, кто кричит об «агрессивных намерениях» СССР? 

Разумеется, известно. Для чего же они продолжают дудеть в старую сиплую дуду по пово-

ду мнимой «коммунистической агрессии»? Лишь для того, чтобы замутить воду, прикрыть 

свои планы насчет мирового господства, насчет «крестового похода» против мира, демо-

кратии и социализма… 

Когда мы говорим о том, что в соревновании двух систем – капиталистической и социа-

листической – победит социалистическая система, то это вовсе не значит, что победа будет 

достигнута путем вооруженного вмешательства социалистических стран во внутренние 

дела капиталистических стран. Наша уверенность в победе коммунизма основана на том, 

что социалистический способ производства имеет решающее преимущество перед капи-

талистическим. Именно поэтому идеи марксизма-ленинизма все более овладевают созна-

нием широких масс трудящихся капиталистических стран, как они овладели сознанием 

миллионов людей в нашей стране и странах народной демократии…  

О возможности предотвращения войн в современную эпоху. Миллионы людей во всем 

мире спрашивают: неизбежна ли новая война, неужели человечеству, пережившему две 

кровопролитные мировые войны, предстоит пережить еще и третью? Марксисты должны 

дать ответ на этот вопрос, приняв во внимание происшедшие за последние десятилетия 

всемирно-исторические изменения. 

Как известно, имеется марксистско-ленинское положение, что, пока существует импе-

риализм, войны неизбежны. Это положение было выработано в период, когда – 1) импе-

риализм был всеохватывающей мировой системой и – 2) общественные и политические 

силы, не заинтересованные в войне, были слабы, недостаточно организованы и не могли 

ввиду этого заставить империалистов отказаться от войн. 

Обычно берут лишь одну сторону вопроса, рассматривают только экономическую осно-

ву войн при империализме. Но этого недостаточно. Война – это не только экономическое 

явление. В вопросе о том, быть или не быть войне, имеет большое значение соотношение 

классовых, политических сил, организованность и сознательная воля людей. Более того, в 

определенных условиях борьба передовых общественных и политических сил может сыг-

рать в этом вопросе решающую роль. До сих дело обстояло так, что силы, не заинтересо-

ванные в войне и выступающие против нее, были слабо организованы, не имели средств 

для того, чтобы противопоставить свою волю замыслам поджигателей войны. Так было 

дело перед первой мировой войной, когда основная сила, боровшаяся против угрозы вой-

ны, – международный пролетариат – была дезорганизована предательством лидеров II Ин-

тернационала. Так обстояло дело и накануне второй мировой войны, когда Советский Со-

юз был единственным государством, ведущим активную миролюбивую политику, когда 

другие великие державы фактически поощряли агрессоров, а рабочее движение в капита-

листических странах было расколото правыми лидерами социал-демократии…  
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Послание председателя Совета министров СССР Н.А. Булганина премьер-министру 

Великобритании Антони Идену («Ракетное послание»)  

Москва, 5 ноября 1956 г. 

Уважаемый господин Премьер-министр, 

советское правительство считает необходимым обратить Ваше внимание на то, что раз-

вязанная Англией и Францией агрессивная война против Египетского государства, в кото-

рой Израиль сыграл роль зачинщика, чревата весьма опасными последствиями для дела 

всеобщего мира. 

Чрезвычайная специальная сессия Генеральной Ассамблеи приняла решение о немед-

ленном прекращении военных действий и выводе иностранных войск с территории Егип-

та. Не считаясь с этим, Англия, Франция и Израиль усиливают военные действия, продол-

жают варварские бомбардировки египетских городов и сел, высадили десантные войска на 

территории Египта, превращая в руины его населенные пункты и убивая мирных жителей... 

В каком положении оказалась бы сама Англия, если бы на нее напали более сильные го-

сударства, располагающие всеми видами современного истребительного оружия? А ведь 

такие страны могли бы в настоящее время и не посылать к берегам Англии военно-

морского или военно-воздушного флотов, а использовать другие средства, например ра-

кетную технику. Если бы ракетное оружие было применено против Англии или Франции, 

Вы, наверное, назвали бы это варварским действием. Однако чем же отличается бесчело-

вечное нападение, совершенное вооруженными силами Англии и Франции, на почти безо-

ружный Египет? 

...Советское правительство уже обратилось в Организацию Объединенных Наций, а 

также к Президенту Соединенных Штатов Америки с предложением использовать вместе 

с другими членами ООН военно-морские и военно-воздушные силы для прекращения вой-

ны в Египте, для обуздания агрессии. Мы полны решимости применением силы сокру-

шить агрессоров и восстановить мир на Востоке. 

Мы надеемся, что в этот критический момент Вы проявите должное благоразумие и 

сделаете из этого соответствующие выводы. 

С искренним уважением, Н. Булганин  

 

Заявление председателя Совета министров СССР Н.С. Хрущева президенту Франции 

де Голлю, премьер-министру Великобритании Макмиллану, президенту США  

Эйзенхауэру (Инцидент с американским разведывательным самолетом «У-2») 

Париж, 16 мая 1960 г. 

...Как известно, в последнее время имел место провокационный акт со стороны амери-

канских военно-воздушных сил в отношении Советского Союза. Он выразился в том, что 

первого мая этого года военный разведывательный самолет США вторгся в пределы Со-

ветского Союза, выполняя определенное шпионское задание по добыче сведений о воен-

ных и промышленных объектах на территории СССР. После того, как стала известна аг-

рессивная цель полета самолета, он был сбит подразделением советских ракетных войск. 

К сожалению, это не единичный случай агрессивных и шпионских действий военно-

воздушных сил США против Советского Союза... 

Вначале госдепартамент США пустил в ход нелепую версию, будто американский са-

молет нарушил границы СССР случайно и не имел каких-либо шпионских и диверсион-

ных заданий. Когда на основе неопровержимых фактов была показана явная лживость 

этой версии, то госдепартамент США 7 мая, а затем государственный секретарь 9 мая от 

имени правительства США заявили, что американская авиация осуществляет вторжения в 

пределы Советского Союза с военными шпионскими целями в соответствии с програм-
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мой, одобренной правительством США и лично президентом. Двумя днями позже сам 

президент Эйзенхауэр подтвердил, что осуществление полетов американских самолетов 

над территорией Советского Союза было и остается рассчитанной политикой США… 

Естественно, что при подобных условиях мы не можем работать на совещании, не мо-

жем работать потому, что мы видим, с каких позиций с нами хотят вести разговор – под 

угрозой агрессивных разведывательных полетов. Известно, что шпионские полеты прово-

дятся в разведывательных целях для того, чтобы начать войну. Поэтому мы отвергаем ус-

ловия, которые создают для нас Соединенные Штаты Америки. Мы не можем участвовать 

в каких-либо переговорах и в решении даже тех вопросов, которые уже созрели, – не мо-

жем потому, что видим – у Соединенных Штатов нет желания договориться... 

Поэтому мы считали бы: нет лучшего выхода, как перенести совещание глав прави-

тельств примерно на 6–8 месяцев...  

Карибский кризис. Из переписки президента США Джона Ф. Кеннеди  

и председателя Совета министров СССР Н.С. Хрущева 

Вашингтон – Москва, октябрь–декабрь 1962 г. 

а) Кеннеди – Хрущеву, 22 октября 

...Чтобы избежать какой-либо неправильной оценки со стороны Вашего правительства 

того, что касается Кубы, я публично заявил, что если на Кубе произойдут определенные 

события, Соединенные Штаты предпримут все, что надлежит предпринять для защиты 

своей собственной безопасности и безопасности их союзников. 

Более того, Конгресс страны принял резолюцию, выражающую его поддержку этой 

провозглашенной политики. 

Несмотря на это, на Кубе продолжалось быстрое развитие баз ракет дальнего действия 

и других систем наступательного оружия. Должен сказать Вам, что Соединенные Штаты 

полны решимости, чтобы эта угроза безопасности для нашего полушария была устранена. 

Я надеюсь, что Ваше правительство воздержится от любых действий, которые расши-

рили бы или углубили этот кризис, уже носящий серьезный характер, и что мы сможем 

договориться вновь встать на путь мирных переговоров. 

б) Хрущев – Кеннеди, 23 октября 

...Должен откровенно сказать, что намеченные в Вашем заявлении меры представляют 

серьезную угрозу миру и безопасности народов. Соединенные Штаты открыто становятся 

на путь грубого нарушения Устава Объединенных Наций, на путь нарушения междуна-

родных норм свободы судоходства в открытых морях, на путь агрессивных действий как 

против Кубы, так и против Советского Союза... 

Устав Организации Объединенных Наций и международные нормы не дают права ни 

одному государству устанавливать в международных водах проверку судов, направляю-

щихся к берегам Кубинской Республики. 

Мы подтверждаем, что оружие, находящееся на Кубе, независимо от того, к какому 

классу оно относится, предназначено исключительно для оборонительных целей, чтобы 

обезопасить Кубинскую Республику от нападения агрессора…  

в) Кеннеди – Хрущеву, 24 октября 

Я надеюсь, что Вы немедленно дадите необходимые инструкции вашим судам соблю-

дать условия карантина, основа которого была создана голосованием Организации амери-

канских государств сегодня около полудня и который вступит в силу в 14-00 по гринвич-

скому времени 24 октября. 

г) Хрущев – Кеннеди. 24 октября 

Вы, господин Президент, объявляете не карантин, а выдвигаете ультиматум и угрожае-

те, что если мы не будем подчиняться Вашим требованиям, то Вы примените силу. Вду-
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майтесь в то, что Вы говорите! И Вы хотите убедить меня, чтобы я согласился с этим! Что 

значит согласиться с этим требованием? Это означало бы руководствоваться в своих от-

ношениях с другими странами не разумом, а потакать произволу. Вы уже апеллируете не к 

разуму, а хотите запугать нас... Я не могу с этим согласиться... Советское правительство не 

может дать инструкции капитанам советских судов, следующих на Кубу, соблюдать пред-

писания американских военно-морских сил, блокирующих этот остров. 

...Мы не будем просто наблюдателями пиратских действий американских кораблей в 

открытом море. Мы будем тогда вынуждены со своей стороны предпринимать меры, кото-

рые сочтем нужными и достаточными для того, чтобы оградить свои права. Для этого у 

нас есть все необходимое. 

д) Хрущев – Кеннеди. 26 октября 

Если бы были даны заверения президента и правительства Соединенных Штатов, что 

США не будут сами участвовать в нападении на Кубу и будут удерживать от подобных 

действий других, если Вы отзовете свой флот, – это сразу все изменит.... 

...Наша цель была и есть – помочь Кубе, и никто не может оспаривать гуманности на-

ших побуждений, направленных на то, чтобы Куба могла мирно жить и развиваться так, 

как хочет ее народ... 

...Я вношу предложение: мы согласны вывезти те средства с Кубы, которые Вы считаете 

наступательными средствами... США, со своей стороны, учитывая беспокойство и озабо-

ченность Советского государства, вывезут свои аналогичные средства из Турции. 

е) Хрущев – Кеннеди. Устное послание. 30 октября 

....Мы получили от Вас заверение, что Вы не будете вторгаться на Кубу и что не позво-

лите этого сделать другим, а мы при этом условии вывозим оружие, которое Вы назвали 

наступательным... 

И вот на этих компромиссных взаимных уступках этот вопрос решен... 

К общему нашему удовлетворению мы перешагнули, может быть, даже через самолю-

бие. Видимо, найдутся такие бумагомаратели, которые будут выискивать блох в нашей до-

говоренности, копаться, кто кому больше уступил. 

А я бы сказал – мы оба уступили разуму и нашли разумное решение, которое дало воз-

можность обеспечить мир для всех, в том числе и для тех, которые будут пытаться что-то 

выискивать... 

ж) Хрущев – Кеннеди. Устное послание. 10 декабря 1962 г. 

...Мы с Вами подошли сейчас к завершающей стадии ликвидации напряженности во-

круг Кубы. Наши отношения теперь входят уже в нормальную колею, так как все те сред-

ства, размещенные нами на территории Кубы, которые Вы считали наступательными, вы-

везены, и Вы в этом убедились, о чем вашей стороной уже было сделано заявление... 

Мы ценим то, что Вы, как и мы, не догматически подходили к решению вопроса о лик-

видации возникшей напряженности... Понимание и гибкость, проявленные Вами в этом 

деле, высоко оцениваются нами, хотя наша критика американского империализма остает-

ся, конечно, в силе, потому что этот конфликт был действительно создан политикой Со-

единенных Штатов в отношении Кубы...  

Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере,  

в космическом пространстве и под водой 

Москва, 5 августа 1963 г. 

Правительства Союза Советских Социалистических Республик, Соединенного Коро-

левства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, ниже 

именуемые как «Первоначальные Участники», согласились о нижеследующем: 
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Статья I 

1. Каждый из Участников настоящего Договора обязуется запретить, предотвращать и 

не производить любые испытательные взрывы ядерного оружия и любые другие ядерные 

взрывы в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем: 

а) в атмосфере; за ее пределами, включая космическое пространство; под водой, вклю-

чая территориальные воды и открытое море;  

б) в любой другой среде, если такой взрыв вызывает выпадение радиоактивных осадков 

за пределами территориальных границ государства, под юрисдикцией или контролем ко-

торого проводится такой взрыв. При этом имеется в виду, что положения настоящего под-

пункта не должны наносить ущерба заключению договора, ведущего к запрещению навеч-

но всех испытательных ядерных взрывов, включая все такие взрывы под землей, к заклю-

чению которого Участники, как они заявили в преамбуле к настоящему Договору, будут 

стремиться. 

2. Каждый из Участников настоящего Договора обязуется далее воздерживаться от по-

буждения, поощрения или какого-либо участия в проведении любых испытательных взры-

вов ядерного оружия и любых других ядерных взрывов, где бы то ни было, которые прово-

дились бы в любой из сред, названных в пункте 1 настоящей статьи, или имели бы указан-

ные в этом 1-м пункте последствия.... 

Статья III 

1. Настоящий Договор будет открыт для подписания его всеми государствами. Любое 

государство, которое не подпишет настоящий Договор до вступления его в силу в соответ-

ствии с пунктом 3 данной статьи, может присоединиться к нему в любое время... 

Статья IV 

Настоящий Договор является бессрочным ...  

Договор о нераспространении ядерного оружия  

Москва – Вашингтон – Лондон, 1 июля 1968 г. 

Статья I. Каждое из государств – Участников настоящего Договора, обладающих 

ядерным оружием, обязуется не передавать кому бы то ни было ядерное оружие или дру-

гие ядерные взрывные устройства, а также контроль над таким оружием или взрывными 

устройствами ни прямо, ни косвенно, равно как и никоим образом не помогать, не поощ-

рять и не побуждать какое-либо государство, не обладающее ядерным оружием, к произ-

водству или к приобретению каким-либо иным способом ядерного оружия или других 

ядерных взрывных устройств, а также контроля над таким оружием или взрывными уст-

ройствами. 

Статья II. Каждое из государств – Участников настоящего Договора, не обладающих 

ядерным оружием, обязуется не принимать передачи от кого бы то ни было ядерного ору-

жия или других ядерных взрывных устройств, а также контроля над таким оружием или 

взрывными устройствами ни прямо, ни косвенно; не производить и не приобретать каким-

либо иным способом ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, равно как 

и не добиваться и не принимать какой-либо помощи в производстве ядерного оружия или 

других ядерных взрывных устройств… 

Статья IX. 

1. Настоящий Договор открыт для подписания его всеми государствами. Любое госу-

дарство, которое не подпишет Договор до вступления его в силу в соответствии с пунктом 

3 данной статьи, может присоединиться к нему в любое время... 

2. Настоящий Договор вступает в силу после его ратификации государствами, прави-

тельства которых назначены в качестве депозитариев Договора, и 40 другими подписав-

шими настоящий Договор государствами и сдачи ими на хранение ратификационных гра-
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мот. Для целей настоящего Договора государством, обладающим ядерным оружием, явля-

ется государство, которое произвело и взорвало ядерное оружие или другое ядерное 

взрывное устройство до 1 января 1967 года...  

Четырехстороннее соглашение по Западному Берлину  

Берлин, 3 сентября 1971 г. 

Правительства Союза Советских Социалистических Республик, Соединенного Коро-

левства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки и Фран-

цузской Республики, представленные их послами…, согласились о следующем. 

Часть I. Общие постановления. 

1. Четыре Правительства будут стремиться способствовать устранению напряженности 

и предотвращению осложнений в соответствующем районе. 

2. Четыре Правительства с учетом своих обязательств по Уставу Организации Объеди-

ненных Наций согласны в том, что в этом районе не должна применяться сила или угроза 

силой и споры должны решаться исключительно мирными средствами… 

Часть II. Постановления, относящиеся к западным секторам Берлина. 

A. Правительство Союза Советских Социалистических Республик заявляет, что тран-

зитное сообщение по шоссейным, железным дорогам и водным путям по территории Гер-

манской Демократической Республики гражданских лиц и грузов между Западными сек-

торами Берлина и Федеративной Республикой Германии будет происходить без помех, что 

такое сообщение будет облегчено с тем, чтобы оно осуществлялось наиболее простым и 

быстрым образом, и что оно будет пользоваться благоприятствованием... 

B.  Правительства Французской Республики, Соединенного Королевства и Соединенных 

Штатов Америки заявляют, что связи между Западными секторами Берлина и Федератив-

ной Республикой Германии будут поддерживаться и развиваться с учетом того, что эти 

сектора по-прежнему не являются составной частью Федеративной Республики Германии 

и не будут управляться ею и впредь... 

С. Правительство Союза Советских Социалистических Республик заявляет, что сооб-

щения между Западными секторами Берлина и пограничными с этими секторами района-

ми и теми районами Германской Демократической Республики, которые не граничат с 

этими секторами, будут улучшены. Постоянные жители Западных секторов Берлина смо-

гут совершать поездки и посещать такие районы по иным, семейным, религиозным, куль-

турным или коммерческим мотивам или в качестве туристов на условиях, сходных с при-

меняемыми в отношении других лиц, въезжающих в эти районы...  

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

Хельсинки, 1 августа 1975 г. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, начавшееся в Хельсинки 3 ию-

ля 1973 года и продолжавшееся в Женеве с 18 сентября 1973 года по 21 июля 1975 года, 

было завершено в Хельсинки 1 августа 1975 года Высокими Представителями Австрии, 

Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германской Демократической Республики, Федеративной 

Республики Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, 

Кипра, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, 

Португалии, Румынии, Сан-Марино, Святого Престола, Соединенного Королевства, Со-

единенных Штатов Америки, Союза Советских Социалистических Республик, Турции, 

Финляндии, Франции, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Югославии... 

Высокие Представители государств-участников торжественно приняли следующее. 

Вопросы, относящиеся к безопасности в Европе. 

Государства-участники Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе... при-
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няли следующее. 

1. а) Декларация принципов, которыми государства-участники будут руководствоваться 

во взаимных отношениях. 

Государства-участники... заявляют о своей решимости уважать и применять в отношении 

каждого из них со всеми другими государствами-участниками, независимо от их политиче-

ских, экономических и социальных систем, а также их размера, географического положения 

и уровня экономического развития, следующие принципы, которые все имеют первостепен-

ную важность и которыми они будут руководствоваться во взаимных отношениях: 

I. Суверенное равенство, уважение прав, присущих суверенитету. 

Государства-участники будут уважать суверенное равенство и своеобразие друг друга, а 

также все права, присущие их суверенитету и охватываемые им, в число которых входит, в 

частности, право каждого государства на юридическое равенство, на территориальную це-

лостность, на свободу и политическую независимость…  

П. Неприменение силы или угрозы силой. 

Государства-участники будут воздерживаться в их взаимных, как и вообще в их между-

народных отношениях от применения силы или угрозы силой как против территориальной 

целостности или политической независимости любого государства, так и каким-либо дру-

гим образом, несовместимым с целями Объединенных Наций и с настоящей Декларацией. 

Никакие соображения не могут использоваться для того, чтобы обосновывать обращение к 

угрозе силой или к ее применению в нарушение этого принципа… 

III. Нерушимость границ. 

Государства-участники рассматривают как нерушимые все границы друг друга, как и 

границы всех государств в Европе, и поэтому они будут воздерживаться сейчас и в буду-

щем от любых посягательств на эти границы… 

IV. Территориальная целостность государств. 

Государства-участники будут уважать территориальную целостность каждого из госу-

дарств-участников… 

V. Мирное урегулирование споров. 

Государства-участники будут разрешать споры между ними мирными средствами таким 

образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и безопасность и справедливость… 

VI. Невмешательство во внутренние дела. 

Государства-участники будут воздерживаться от любого вмешательства, прямого или 

косвенного, индивидуального или коллективного, во внутренние или внешние дела, вхо-

дящие во внутреннюю компетенцию другого государства-участника, независимо от их 

взаимоотношений… 

VII. Уважение прав человека и основных свобод, включая свободу мысли, совести, ре-

лигии и убеждений. 

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… 

VIII. Равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой. 

Государства-участники будут уважать равноправие и право народов распоряжаться сво-

ей судьбой, действуя постоянно в соответствии с целями и принципами Устава ООН и со-

ответствующими нормами международного права, включая те, которые относятся к терри-

ториальной целостности государств… 

IX. Сотрудничество между государствами. 

Государства-участники будут развивать свое сотрудничество друг с другом, как и со все-

ми государствами, во всех областях в соответствии с целями и принципами Устава ООН…  

X. Добросовестное выполнение обязательств по международному праву. 

Государства-участники будут добросовестно выполнять свои обязательства по между-
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народному праву, как те обязательства, которые вытекают из общепризнанных принципов 

и норм международного права, так и те обязательства, которые вытекают из соот-

ветствующих международному праву договоров или других соглашений, участниками ко-

торых они являются… 

Все принципы, изложенные выше, имеют первостепенную важность, и, следовательно, 

они будут одинаково и неукоснительно применяться при интерпретации каждого из них с 

учетом других. 

Государства-участники заявляют о своем намерении осуществлять свои отношения со 

всеми другими государствами в духе принципов, изложенных в настоящей Декларации...  

Заявление генерального секретаря ЦК КПСС, председателя президиума  

Верховного совета СССР Ю.В. Андропова  

Москва, 24 ноября 1983 г. 

Руководство Советского Союза уже доводило до сведения советских людей и других 

народов свои оценки милитаристского курса нынешней американской администрации и 

предостерегало правительства США и выступающих заодно с ними западных стран насчет 

опасных последствий такого курса. 

Однако Вашингтон, Бонн, Лондон и Рим не прислушались к голосу разума – на терри-

тории ФРГ, Великобритании и Италии начинается размещение американских ракет сред-

ней дальности. Таким образом, появление на европейском континенте американских 

«Першингов» и крылатых ракет становится свершившимся фактом… 

Развертывание американских ядерных ракет в Западной Европе – это отнюдь не шаг, 

вызванный реакцией на какую-то якобы существующую на Западе озабоченность по пово-

ду нынешнего соотношения сил сторон в Европе. Многократно, на конкретных цифрах 

было доказано – и с этим согласны многие политические деятели и специалисты на Запа-

де, – что в настоящее время в Европе между НАТО и Варшавским Договором сохраняется 

примерное равенство в ядерных средствах средней дальности, а по ядерным зарядам су-

щественный перевес на стороне НАТО. Так что если у кого и может быть озабоченность, 

то ее должны испытывать страны Варшавского Договора, которым угрожают военные ма-

шины государств НАТО... 

Тщательно взвесив все стороны создавшейся обстановки, советское руководство приня-

ло следующие решения. 

Первое. Поскольку США своими действиями сорвали возможность достижения взаи-

моприемлемой договоренности на переговорах по вопросам ограничения ядерных воору-

жений в Европе и их продолжение в этих условиях было бы лишь прикрытием для на-

правленных на подрыв европейской и международной безопасности действий США и ряда 

других стран НАТО, Советский Союз считает невозможным свое дальнейшее участие в 

этих переговорах. 

Второе. Отменяются взятые на себя Советским Союзом в одностороннем порядке обя-

зательства, имевшие своей целью создание более благоприятных условий для достижения 

успеха на переговорах. Тем самым отменяется мораторий на развертывание советских 

ядерных средств средней дальности в европейской части СССР. 

Третье. По согласованию с правительствами ГДР и ЧССР будут ускорены начатые не-

которое время назад, о чем было объявлено, подготовительные работы по размещению на 

территории этих стран оперативно-тактических ракет повышенной дальности. 

Четвертое. Поскольку путем размещения своих ракет в Европе США повышают ядер-

ную угрозу для Советского Союза, соответствующие советские средства будут разверты-

ваться с учетом этого обстоятельства в океанских районах и морях. Эти наши средства по 

своим характеристикам будут адекватны той угрозе, которую создают для нас и наших со-



107 

юзников американские ракеты, размещаемые в Европе. 

Будут, разумеется, приняты и другие меры, направленные на обеспечение безопасности 

СССР и других стран социалистического содружества... 

Если США и другие страны НАТО проявят готовность вернуться к положению, сущест-

вовавшему до начала размещения в Европе американских ракет средней дальности, Совет-

ский Союз будет также готов сделать это. Тогда вновь обрели бы силу и внесенные нами ра-

нее предложения по вопросам ограничения и сокращения ядерных вооружений в Европе...  

Политический доклад Центрального комитета КПСС XXVII съезду КПСС  

Москва, 25 февраля 1986 г. 

...Сегодня как никогда важно найти пути более тесного и продуктивного сотрудничества 

с правительствами, партиями, общественными организациями и движениями, которые 

действительно озабочены судьбами мира на Земле, со всеми народами ради создания все-

объемлющей системы международной безопасности. Принципиальные основы такой сис-

темы представляются следующим образом: 

1. В военной области: 

 отказ ядерных держав от войны друг против друга или против третьих государств – 

как ядерной, так и обычной; 

 недопущение гонки вооружений в космосе, прекращение всех испытаний ядерного 

оружия и полная его ликвидация, запрет и уничтожение химического оружия, отказ от соз-

дания других средств массового истребления; 

 строго контролируемое снижение уровней военных потенциалов государств до преде-

лов разумной достаточности; 

 роспуск военных группировок, а как ступень к этому – отказ от их расширения и об-

разования новых; 

 пропорциональное и соразмерное сокращение военных бюджетов. 

2. В политической области: 

 безусловное уважение в международной практике права каждого народа суверенно 

избирать пути и формы своего развития; 

 справедливое политическое урегулирование международных кризисов и региональ-

ных конфликтов; 

 разработка комплекса мер, нацеленных на укрепление доверия между государствами, 

на создание действенных гарантий от нападения на них извне, неприкосновенности их 

границ; 

 выработка эффективных методов предотвращения международного терроризма, 

включая безопасность пользования международными наземными, воздушными и морски-

ми коммуникациями. 

3. В экономической области: 

 исключение из международной практики всех форм дискриминации; отказ от полити-

ки экономических блокад и санкций, если это прямо не предусматривается рекомендация-

ми мирового сообщества; 

 совместный поиск путей справедливого урегулирования проблемы задолженности; 

 установление нового мирового экономического порядка, гарантирующего равную 

экономическую безопасность всех государств; 

 разработка принципов использования на благо мирового сообщества, прежде всего 

развивающихся стран, части средств, которые будут высвобождаться в результате сокра-

щения военных бюджетов; 

 объединение усилий в исследовании и мирном использовании космоса, решении гло-

бальных проблем, от которых зависят судьбы цивилизации. 
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4. В гуманитарной области: 

 сотрудничество в распространении идей мира, разоружения, международной безопас-

ности; повышение уровня общей объективной информированности, взаимного ознакомле-

ния народов с жизнью друг друга; укрепление в отношениях между ними духа взаимопо-

нимания и согласия; 

 искоренение геноцида, апартеида, проповеди фашизма и всякой иной расовой, нацио-

нальной или религиозной исключительности, а также дискриминации людей на этой основе; 

 расширение – при уважении законов каждой страны – международного сотрудничест-

ва в осуществлении политических, социальных и личных прав человека; 

 решение в гуманном и позитивном духе вопросов воссоединения семей, заключения 

браков, развитие контактов между людьми, организациями; 

 укрепление и поиски новых форм сотрудничества в сфере культуры, искусства, науки, 

образования и медицины...  

Договор об обычных вооруженных силах в Европе 

Париж, 19 ноября 1990 г. 

Королевство Бельгии, Республика Болгария, Венгерская Республика, Федеративная 

Республика Германия, Греческая Республика, Королевство Дания, Республика Исландия, 

Королевство Испания, Итальянская Республика, Канада, Великое Герцогство Люксембург, 

Королевство Нидерландов, Королевство Норвегия, Республика Польша, Португальская 

Республика, Румыния, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 

Соединенные Штаты Америки, Союз Советских Социалистических Республик, Турецкая 

Республика, Французская Республика и Чешская и Словацкая Федеративная Республика, 

ниже именуемые Государствами-участниками... 

будучи приверженными цели обеспечить, чтобы в пределах района применения на-

стоящего Договора количества обычных вооружений и техники, ограничиваемых Догово-

ром, не превышали 40 000 боевых танков, 60 000 боевых бронированных машин, 40 000 

артиллерийских единиц, 13 600 боевых самолетов и 4 000 ударных вертолетов;... 

согласились о нижеследующем: 

1. Статья IV . В пределах района применения, как он определен в статье II, каждое Го-

сударство-участник ограничивает и, при необходимости, сокращает свои боевые танки, 

боевые бронированные машины, артиллерию, боевые самолеты и ударные вертолеты та-

ким образом, чтобы через 40 месяцев после вступления в силу настоящего Договора и в 

дальнейшем для группы Государств-участников, к которой оно принадлежит, как она оп-

ределена в статье II, суммарные количества не превышали: 

(A) 20 000 боевых танков, из которых не более 16 500 в регулярных частях; 

(B) 30 000 боевых бронированных машин, из которых не более 27 300 в регулярных 

частях. Из 30 000 боевых бронированных машин не более 18 000 составляют боевые ма-

шины пехоты и боевые машины с тяжелым вооружением; из боевых машин пехоты и бое-

вых машин с тяжелым вооружением не более 1 500 составляют боевые машины с тяжелым 

вооружением; 

(C) 20 000 артиллерийских единиц, из которых не более 17 000 в регулярных частях; 

(D) 6 800 боевых самолетов; и 

(E) 2 000 ударных вертолетов… 

Статья XIV. 

1. В целях обеспечения контроля за соблюдением положений настоящего Договора ка-

ждое Государство-участник имеет право проводить и несет обязательство принимать в 

пределах района применения инспекции в соответствии с положениями Протокола об ин-

спекциях.  
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Статья XIX. 

1. Настоящий Договор является бессрочным. Он может быть дополнен последующим 

договором...  

Парижская хартия для новой Европы  

Париж, 21 ноября 1990 г. 

Новая эра демократии, мира и единства. 

Мы, главы государств и правительств государств-участников Совещания по безопасно-

сти и сотрудничеству в Европе, собрались в Париже в период глубоких перемен и истори-

ческих ожиданий. Эра конфронтации и раскола Европы закончилась. Мы заявляем, что 

отныне наши отношения будут основываться на взаимном уважении и сотрудничестве. 

Европа освобождается от наследия прошлого. Храбрость мужчин и женщин, сила воли 

народов и мощь идей хельсинкского Заключительного акта открыли новую эпоху демокра-

тии, мира и единства в Европе. 

Наше время – это время осуществления тех надежд и ожиданий, которые жили в серд-

цах наших народов на протяжении десятилетий: твердая приверженность демократии, ос-

нованной на правах человека и основных свободах; процветание через экономическую 

свободу и социальную справедливость и равная безопасность для всех наших стран... 

Права человека, демократия и верховенство закона. 

Мы обязуемся строить, консолидировать и укреплять демократию как единственную 

систему правления в наших странах. В этом начинании мы будем руководствоваться сле-

дующим. 

Права человека и основные свободы с рождения принадлежат всем людям, они неотъ-

емлемы и гарантируются законом. Их защита и содействие им – первейшая обязанность 

правительства. Их уважение – существенная гарантия против обладающего чрезмерной 

властью государства. Их соблюдение и полное осуществление – основа свободы, справед-

ливости и мира. 

Демократическое правление основывается на воле народа, выражаемой регулярно в хо-

де свободных и справедливых выборов. В основе демократии лежит уважение человече-

ской личности и верховенства закона. Демократия является наилучшей гарантией свободы 

выражения своего мнения, терпимости по отношению ко всем группам в обществе и ра-

венства возможностей для каждого человека. 

Демократия, имеющая представительный и плюралистический характер, влечет за со-

бой подотчетность избирателям, обязательство государственных властей соблюдать зако-

ны и беспристрастное отправление правосудия. Никто не должен стоять над законом... 

Экономическая свобода и ответственность. 

Экономическая свобода, социальная справедливость и ответственное отношение к ок-

ружающей среде абсолютно необходимы для процветания… 

Сохранение окружающей среды – совместная обязанность всех наших стран. Поддер-

живая усилия, предпринимаемые в этой области на национальном и региональном уров-

нях, мы также должны иметь в виду острую потребность в совместных действиях на более 

широкой основе. 

Дружественные отношения между государствами-участниками. 

Теперь, когда над Европой занимается заря новой эры, мы исполнены решимости рас-

ширять и укреплять дружественные отношения и сотрудничество между государствами 

Европы, Соединенными Штатами Америки и Канадой, а также способствовать дружбе 

между нашими народами... 

Наши отношения будут покоиться на нашей общей приверженности демократическим 

ценностям, а также правам человека и основным свободам. Мы убеждены, что для укреп-
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ления мира и безопасности наших государств абсолютно необходимы развитие демокра-

тии и уважение и эффективное осуществление прав человека. Мы вновь подтверждаем 

равноправие народов и их право распоряжаться своей судьбой в соответствии с Уставом 

Организации Объединенных Наций и соответствующими нормами международного права, 

включая те, которые относятся к территориальной целостности государств... 

Безопасность. 

Упрочение демократии и укрепление безопасности благоприятно скажутся на дружест-

венных отношениях между нами. 

Мы приветствуем подписание двадцатью двумя государствами-участниками Договора 

об обычных вооруженных силах в Европе, который приведет к снижению уровней воору-

женных сил…  

Ориентиры на будущее. 

Исходя из нашей твердой приверженности полному соблюдению всех принципов и по-

ложений СБСЕ, мы принимаем сейчас решение придать новый импульс сбалансированно-

му и всестороннему развитию нашего сотрудничества в целях удовлетворения нужд и чая-

ний наших народов… 

Новые структуры и институты процесса СБСЕ. 

Встречи государств-участников в рамках дальнейших шагов будут проводиться, как 

правило, раз в два года с тем, чтобы дать возможность государствам-участникам подво-

дить итоги происшедших событий, делать обзор выполнения ими своих обязательств и 

рассматривать дальнейшие шаги в рамках процесса СБСЕ. 

Мы принимаем решение создать в Вене центр по предотвращению конфликтов для ока-

зания Совету содействия в деле уменьшения опасности возникновения конфликтов. 

Мы принимаем решение создать в Варшаве бюро по свободным выборам для содейст-

вия контактам и обмену информацией о выборах в государствах-участниках… 

Подлинник Парижской хартии для новой Европы, составленный на английском, испан-

ском, итальянском, немецком, русском и французском языках, будет передан правительст-

ву Французской Республики, которое будет хранить его в своих архивах. Каждое из го-

сударств-участников получит от правительства Французской Республики заверенную ко-

пию Парижской хартии...  

Договор о Европейском Союзе («Маастрихтский договор»)  

Маастрихт, 7 февраля 1992 г. 

Его Величество Король Бельгийцев, Ее Величество Королева Дании, Президент Феде-

ративной Республики Германии, Президент Греческой Республики, Его Величество Король 

Испании, Президент Французской Республики, Президент Ирландии, Президент Итальян-

ской Республики, Его Королевское Высочество Великий Герцог Люксембурга, Ее Величе-

ство Королева Нидерландов, Президент Португальской Республики, Ее Величество Коро-

лева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии... договорились о 

следующем. 

Раздел I. Общие условия. 

Статья А 

Согласно настоящему Договору Высокие Договаривающиеся Стороны учреждают Ев-

ропейский союз, называемый в дальнейшем «Союз»… 

Союз учреждается на базе Европейского сообщества, дополненного сферами политики 

и формами сотрудничества в соответствии с настоящим Договором. Его задача состоит в 

том, чтобы организовать, с помощью методов, характеризуемых сплоченностью и соли-

дарностью, отношения между государствами-членами и между их народами. 
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Статья В 

Союз ставит перед собой следующие цели: 

 содействовать устойчивому и гармоничному экономическому и социальному прогрес-

су, особенно путем создания пространства без внутренних границ, экономического и соци-

ального сплочения и создания экономического и валютного союза, в конечном счете, вклю-

чающего введение единой валюты в соответствии с положениями настоящего Договора; 

 способствовать утверждению его индивидуальности на международной арене, осо-

бенно путем осуществления общей внешней политики и общей политики безопасности, 

включая возможное оформление в дальнейшем общей оборонительной политики, которая 

могла бы привести со временем к созданию общих сил обороны; 

 усилить защиту прав и интересов граждан государств-членов посредством введения 

гражданства Союза; 

 развивать тесное сотрудничество в области правосудия и внутренних дел; 

 полностью сохранять достигнутый уровень интеграции Сообщества (acquis commu-

nautaire) и опираться на него, чтобы определить посредством применения процедуры, из-

ложенной в статье 2, в какой мере политика и формы сотрудничества, сформулированные 

настоящим Договором, нуждаются в пересмотре для обеспечения эффективности меха-

низмов и институтов Сообщества… 

Статья С 

…Союз должен особо обеспечивать согласованность своих внешнеполитических дей-

ствий в общем контексте внешней политики, политики в сферах безопасности, экономики 

и содействия развитию. Совет и Комиссия несут ответственность за обеспечение такой со-

гласованности. Они обеспечивают осуществление этой политики в соответствии со свои-

ми полномочиями… 

Статья F 

1. Союз уважает национальную индивидуальность государств-членов, чьи политиче-

ские системы основаны на принципах демократии. 

2. Союз уважает основные права личности, как они гарантированы Европейской кон-

венцией по защите прав человека и основных свобод, подписанной 4 ноября 1950 г. в Ри-

ме, и как они вытекают из общих конституционных традиций государств-членов, в качест-

ве общих принципов права Сообщества. 

3. Союз наделяет себя средствами, необходимыми для достижения своих целей и осу-

ществления своей политики... 

Раздел V. Положения об общей внешней политике и политике безопасности. 

Статья J 

Союз начинает проводить общую внешнюю политику и общую политику безопасности, 

которая регулируется следующими положениями. 

Статья J.1 

1. Союз и его государства-члены определяют и осуществляют общую внешнюю поли-

тику и политику безопасности, регулируемую положениями данного раздела и охваты-

вающую все области внешней политики и политики безопасности. 

2. Целями общей внешней политики и политики безопасности являются: 

 защита общих ценностей, основных интересов и независимости Союза; 

 укрепление безопасности Союза и его государств-членов всеми способами; 

 сохранение мира и укрепление международной безопасности, в соответствии с прин-

ципами Устава Организации Объединенных Наций, так же как и с принципами Хельсинк-

ского Заключительного акта и целями Парижской хартии; 

 содействие международному сотрудничеству; 

 развитие и консолидация демократии и законности и уважение прав человека и ос-

новных свобод… 
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Статья J.4 

1. Общая внешняя политика и общая политика безопасности включают вопросы, отно-

сящиеся к безопасности Союза, в том числе и формирования в конечном счете общей обо-

ронной политики, которая могла бы быть преобразована со временем в общую оборону. 

2. Союз обращается к Западноевропейскому союзу, который является неотъемлемой ча-

стью развития Союза, с целью разработки и осуществления решений и действий Союза, 

имеющих оборонное значение. Совет, по соглашению с институтами Западноевропейского 

союза, принимает необходимые практические меры… 

Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) 

Вашингтон – Оттава – Мехико, 17 декабря 1992 г. 

Преамбула 

Правительство Канады, Правительство Соединенных Штатов Мексики и правительство 

Соединенных Штатов Америки... согласились со следующим… 

Статья 102. Цели. 

1. Целями данного Соглашения, как то конкретизируется принципами и правилами, ус-

тановленными данным Соглашением, относящимся к разделам о национальном режиме, 

режиме наибольшего благоприятствования и транспарентности, являются: 

а) устранение барьеров в торговле и усовершенствование процессов свободного движе-

ния товаров и услуг на территории государств-участников Соглашения; 

б) обеспечение условий честной конкуренции в зоне свободной торговли; 

в) увеличение в значительной степени возможностей осуществления инвестиций на 

территории государств-участников Соглашения; 

г) обеспечение адекватных и эффективных мер по защите и осуществлению на практи-

ке прав по интеллектуальной собственности на территории государств-участников Согла-

шения; 

д) создание эффективных процедур по введению в действие и практическому примене-

нию данного Соглашения, для координирования совместного управления данных проце-

дур, а также для разрешения споров;  

е) установление основ для дальнейшего трехстороннего, регионального и многосторон-

него сотрудничества, с целью увеличения приобретения выгод и преимуществ от исполь-

зования данного Соглашения… 

Статья 2001. Комиссия по свободной торговле. 

1. Государства-участники Соглашения учреждают Комиссию по свободной торговле, 

включающую в себя представителей на уровне министерств государств-участников Дого-

вора или назначенных ими лиц. 

2. Комиссия: 

(а) осуществляет надзор по введению в действие (имплементации) данного Соглашения; 

(б) осуществляет надзор по дальнейшей разработке положений данного Соглашения; 

(в) разрешает спорные вопросы, которые могут возникнуть в ходе толкования или при-

менения; 

(г) осуществляет надзор за работой всех комитетов и рабочих групп, учрежденных в 

рамках данного Соглашения… 

(д) рассматривает любые вопросы, которые могут каким-либо образом оказать воздей-

ствие на исполнение положений данного Соглашения. 

Комиссия может: 

(а) устанавливать и передавать обязанности временным или постоянным комитетам, ра-

бочим или экспертным группам; 

(б) прибегать к советам неправительственных групп или отдельных физических лиц; 
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(в) по взаимному согласию государств-участников Соглашения принимать любые дей-

ствия по выполнению своих функций… 

Статья 2204. Прием новых членов. 

1. Любая страна или группа стран могут быть допущены к участию в этом соглашении 

на условиях, которые будут согласованы между соответствующей страной или странами и 

Комиссией после и одобрены в соответствии с законодательными процедурами каждой 

страны. 

2. Данное соглашение не будет применяться в отношениях между любой из стран-

участниц и вновь присоединяющейся страной или странами, если в момент присоедине-

ния одна из сторон будет против его применения...  

Стратегическая концепция Североатлантического союза 

Вашингтон, 24 апреля 1999 г. 

Введение. 

1. На проходившем в апреле 1999 года в Вашингтоне заседании на высшем уровне гла-

вы государств и правительств стран НАТО одобрили новую Стратегическую концепцию 

Североатлантического союза. 

НАТО успешно обеспечивала свободу своих членов и предотвращала возникновение 

войны в Европе на протяжении сорока лет «холодной войны». Сочетая оборону и диалог, 

она сыграла незаменимую роль в мирном разрешении конфронтации между Востоком и 

Западом…  

С исчезновением опасности «холодной войны» открылись многообещающие перспек-

тивы, но одновременно возникли и сложные задачи, новые возможности и факторы риска. 

Идет процесс становления новой, основанной на большей интеграции Европы, создается 

структура евроатлантической безопасности, в которой НАТО играет главную роль. Севе-

роатлантический союз был средоточием усилий по развитию новых форм сотрудничества 

и взаимопонимания в Евроатлантическом регионе, посвятив себя важным новым видам 

деятельности в интересах более широкого распространения стабильности... 

Часть I. Цель и задачи Североатлантического союза.  

6. Основная и неизменная цель НАТО, сформулированная в Вашингтонском договоре, 

состоит в защите свободы и безопасности всех своих членов политическими и военными 

средствами... 

7. Североатлантический союз является воплощением неразрывной трансатлантической 

связи между безопасностью Северной Америки и безопасностью Европы. Она является 

практическим выражением действенных коллективных усилий его членов, направленных 

на обеспечение их общих интересов. 

8. Основополагающим руководящим принципом деятельности Североатлантического 

союза являются совместные обязательства и сотрудничество суверенных стран по обеспе-

чению неделимости безопасности всех его членов... 

10. Для достижения своей главной цели Североатлантический союз как союз госу-

дарств, приверженных Вашингтонскому договору и Уставу Организации Объединенных 

Наций, осуществляет следующие первостепенные задачи в сфере безопасности. 

Безопасность: обеспечивать одну из жизненно важных основ устойчивой безопасности 

в Евроатлантическом регионе, опирающейся на развитие демократических институтов и 

приверженность мирному разрешению споров, при котором ни одно из государств не смо-

жет устрашать другое или оказывать на него давление путем угрозы силой или примене-

ния силы. 

Консультации: в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора служить основ-

ным трансатлантическим форумом для консультаций между союзниками по вопросам, за-



114 

трагивающим их жизненные интересы, включая возможные события, представляющие 

риск для безопасности государств-членов, и для соответствующей координации их усилий 

по вопросам, вызывающим общую озабоченность. 

Сдерживание и оборона: обеспечивать сдерживание и оборону против любой угрозы 

агрессии в отношении любого государства-члена НАТО в соответствии со статьями 5 и 6 

Вашингтонского договора... 

Вызовы в сфере обеспечения безопасности и факторы риска. 

7. Вопреки позитивным переменам в области безопасности и тому, что крупномасштаб-

ная агрессия против Североатлантического союза с применением обычных вооружений 

весьма маловероятна, возможность возникновения такой угрозы в далекой перспективе 

сохраняется. Безопасность Североатлантического союза по-прежнему остается подвер-

женной широкому диапазону военных и невоенных потенциальных угроз, проистекающих 

из разных источников и зачастую трудно предсказуемых…  

8. Присутствие мощных ядерных сил за пределами Североатлантического союза также 

представляет собой серьезный фактор, который следует принимать во внимание с тем, 

чтобы сохранить безопасность и стабильность в Евроатлантическом регионе. 

22. Распространение ядерного, химического и бактериологического оружия и средств 

его доставки остается предметом серьезной озабоченности. Несмотря на позитивные ре-

зультаты в деле укрепления международных режимов нераспространения, основные проб-

лемы в отношении распространения остаются нерешенными... 

Часть III. Подход к безопасности в XXI веке. 

26. Североатлантический союз стремится к сохранению мира и укреплению евроатлан-

тической безопасности и стабильности путем: сохранения трансатлантических связей; 

поддержания военного потенциала на уровне, достаточном для сдерживания и обороны и 

выполнения всего комплекса своих задач; создания европейской составляющей в области 

безопасности и обороны в рамках союза; обеспечения полного потенциала средств для ус-

пешного урегулирования кризисов; своей постоянной открытости для приема новых чле-

нов; продолжения линии на партнерство, сотрудничество и диалог с другими государства-

ми как составной части его коллективного подхода к евроатлантической безопасности, 

включая и область контроля над вооружениями и разоружение… 

Европейская составляющая в области безопасности и обороны. 

30. Будучи оплотом коллективной обороны своих членов, Североатлантический союз, 

добивающийся, по мере возможности, достижения общих целей по обеспечению безопас-

ности, остается приверженным сбалансированному и динамичному трансатлантическому 

партнерству. Европейские государства-союзники приняли решения, на основе которых они 

смогут взять на себя больше ответственности за безопасность и оборону во имя укрепле-

ния мира и стабильности в Евроатлантическом регионе, а значит, и безопасности всех со-

юзников…  

Предотвращение конфликтов и урегулирование кризисов. 

31. Проводя политику сохранения мира, предотвращения войны и укрепления безопас-

ности и стабильности, изложенную в первостепенных задачах по обеспечению безопасно-

сти, НАТО, в сотрудничестве с другими организациями, будет содействовать предотвраще-

нию конфликтов, а в случае возникновения кризиса – участвовать в его эффективном уре-

гулировании в соответствии с международным правом, включая возможность проведения 

операций реагирования на кризис вне статьи 5 Вашингтонского договора…  

Партнерство, сотрудничество и диалог. 

36. Россия играет исключительную роль в обеспечении евроатлантической безопасно-

сти. В рамках Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безо-

пасности между Организацией Североатлантического договора и Российской Федерацией 

НАТО и Россия приняли на себя обязательства развивать отношения на основе общих ин-
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тересов, взаимности и транспарентности во имя строительства прочного и всеобъемлюще-

го мира в Евроатлантическом регионе на принципах демократии и безопасности, осно-

вывающейся на сотрудничестве…  

37. Украина занимает особое место в евроатлантическом пространстве безопасности и 

является важным и ценным партнером в деле защиты стабильности и общих демократиче-

ских ценностей. НАТО твердо придерживается линии на дальнейшее укрепление особых 

отношений партнерства с Украиной на основе Хартии НАТО – Украина, включая полити-

ческие консультации по вопросам, представляющим предмет озабоченности для обеих сто-

рон, и по широкому кругу вопросов, касающихся практических аспектов сотрудничества…  

Расширение НАТО. 

38. В соответствии со статьей 10 Вашингтонского договора Североатлантический союз 

остается открытым для приема новых членов. В предстоящие годы он предполагает на-

править новые приглашения для вступления государствам, желающим и готовым принять 

на себя ответственность и обязательства, налагаемые членством, при условии, что НАТО 

сочтет, что включение в состав союза этих государств будет служить общим политическим 

и стратегическим интересам Североатлантического союза, укреплению его действенности 

и единства и упрочению общеевропейской безопасности и стабильности. Для этого, в рам-

ках более широких взаимоотношений с государствами, стремящимся к вступлению, НАТО 

разработала программу мероприятий помощи при их подготовке к возможному будущему 

членству. Ни одно демократическое европейское государство, чье членство будет отвечать 

задачам Договора, не будет исключено из рассмотрения...  
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Тема 2. ФРГ во второй половине ХХ – начале ХХI вв. 

Цель – сформировать способность понимать особенности социально-экономического и 

политического развития Федеративной Республики Германии во второй половине ХХ – 

начале ХХI вв. 

Задачи: 

 изучить последствия раскола Германии для ФРГ и предпосылки возникновения за-

падногерманского экономического чуда; 

 проанализировать роль ФРГ в объединении Германии; 

 дать характеристику экономическим и социальным достижениям и проблемам 1990-х 

годов.  

Вопросы: 

1. Германский вопрос после окончания Второй мировой войны. Оккупационный режим 

в Западной Германии. 

2. Образование ФРГ. Конституция 1949 года. 

3. Становление партийно-политической системы ФРГ. Внутренняя политика христиан-

ских демократов. 

4. Социально-экономическое развитие ФРГ в конце 40-х – 60-е гг. Становление 

социально-рыночного хозяйства. 

5. Внешняя политика ФРГ в 1950–60 гг. 

Методические рекомендации 

Изучение данной темы должно начинаться с рассмотрения позиций западных союзни-

ков и СССР по германскому вопросу и анализа послевоенного положения побежденной 

Германии. Следует дать характеристику оккупационному режиму, установленному союз-

никами в Западной Германии, особое внимание при этом обращая на политику, проводи-

мую западными державами в собственных зонах оккупации по стабилизации положения в 

стране, ее демократизации и денацификации. 

При рассмотрении второго вопроса следует проанализировать процесс образования Фе-

деративной Республики Германии и ее Основной закон – конституцию 1949 г. При этом на 

основе работы над текстом конституции необходимо выделить основные принципы не-

мецкой государственности, взаимоотношение различных ветвей власти и основы федера-

лизма, а также конституционные основы для объединения двух германских государств. 

При рассмотрении третьего вопроса основное внимание следует уделить процессу ста-

новления западногерманских политических партий и их характеристике. При этом основ-

ное внимание отводится анализу программных установок правящей в 1950–60-е гг. коали-

ции ХДС/ХСС и ведущей оппозиционной партии – СДПГ. Затем необходимо выявить ос-

новные направления внутренней политики коалиции ХДС/ХСС в 1950–60-е гг., обратив 

при этом внимание на проблему борьбы германского правительства с правым и левым ра-

дикализмом, в том числе КПГ. 

Рассмотрение четвертого вопроса начинается с определения сущности социально-

рыночного хозяйства и его отличия от других типов народного хозяйства. Затем раскры-

ваются экономические, политические, духовные предпосылки становления социально- 

рыночного хозяйства в ФРГ, конкретные мероприятия правительства ФРГ в деле развития 

западногерманской экономики и личная роль в этом Л. Эрхарда. В завершение анализиру-

ются результаты экономического развития ФРГ в 1950–60-е гг. 

Важное место для изучения темы имеет последний вопрос семинарского занятия – о 

внешней политике ФРГ в 1950–60-е гг., о ее особенностях и противоречиях. Рассмотрение 

вопроса следует начать с процесса признания ФРГ странами Запада в качестве суверенно-
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го государства и вступления ФРГ в НАТО и ЕЭС. Затем необходимо отметить негибкую 

позицию ФРГ в отношение ГДР и стран Восточной Европы и в этой связи проанализиро-

вать «доктрину Хольтштейна», охарактеризовать отношения ФРГ с СССР и другими со-

циалистическими странами, а также показать отношение правительства ФРГ к проблеме 

Западного Берлина. В заключение важно охарактеризовать степень вовлеченности ФРГ в 

«холодную войну». 

Задания: 

1. Подготовьте рефераты по темам: 

 Социально-рыночное хозяйство: доктрины и практика. 

 «Новая восточная политика» ФРГ и ее роль в потеплении международных отношений. 

 Политический портрет Г. Коля. 

 Объединение Германии: внутриполитические и внешнеполитические аспекты. 

 Основные тенденции развития Германии после объединения. 

 Переход от фашизма к демократии в послевоенной Италии и Германии: опыт сравни-

тельного анализа. 

2. Составьте сравнительную таблицу политических партий ФРГ. 

Тестовые задания: 

1. ХДС возглавил: 

1. К. Аденауэр; 

2. К. Шумахер. 

 

2. Первый берлинский кризис произошел в: 

1. 1948–1949 гг.; 

2. 1945–1946 гг. 

 

3. Конституция ФРГ была принята: 

1. 8 мая 1949 г.; 

2. 1 января 1950 г. 

 

4. Первым президентом ФРГ стал: 

1. Т. Хейс; 

2. Г. Коль. 

 

5. ХСС представляет интересы: 

1. Баварии; 

2. Нижней Саксонии. 

 

6. Творцом германского «экономического чуда» являлся: 

1. Л. Эрхард; 

2. В. Бранд. 

 

7. ФРГ является членом НАТО? 

1. Да; 

2. Нет. 

 

8. Договор об объединении Германии в сентябре 1990 г. не подписывала: 

1. Испания; 

2. Франция. 
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9. Г. Шредер занимал должность: 

1. канцлера ФРГ; 

2. президента ФРГ. 

 

10. Столицей объединенной Германии стал: 

1. Берлин; 

2. Бонн. 

 

11. Крупнейший концерн Германии в области производства автомобилей: 

1. Фольксваген; 

2. Пежо. 

 

12. Германия является крупнейшим экономическим партнером России в Европе? 

1. Да; 

2. Нет. 

 

13. Берлинская стена пала: 

1. 9 ноября 1989 г.; 

2. 1 марта 1991 г. 

 

14. Объединение Германии произошло при канцлере: 

1. Г. Коле; 

2. Г. Шредере. 

 

15. Основная часть иммигрантов в ФРГ представлена: 

1. гражданами Турции; 

2. гражданами Алжира. 

ИСТОЧНИКИ 

Основной закон Федеративной Республики Германии  

Бонн, 23 мая 1949 г. 

Преамбула. 

Сознавая свою ответственность перед Богом и людьми, воодушевленный желанием ох-

ранять свое национальное и государственное единство и служить делу мира во всем мире 

в качестве равноправного члена в объединенной Европе, германский народ в землях Ба-

ден, Бавария, Бремен, Гамбург, Гессен, Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия, 

Рейнланд-Пфальц, Шлезвиг-Гольштейн, Вюртемберг-Баден и Вюртемберг-Гогенцоллерн 

для установления на время переходного периода нового порядка государственного устрой-

ства принял в силу своей учредительной власти настоящий Основной закон Федеративной 

Республики Германии. 

Он (народ) действовал также за тех немцев, которым было отказано в сотрудничестве. 

Германский народ в целом призывается путем свободного самоопределения осущест-

вить до конца единство и свободу Германии. 

(1) Достоинство человека неприкосновенно. Уважать и защищать его – обязанность 

всей государственной власти.  

(2) Немецкий народ в силу этого признает неприкосновенные и неотчуждаемые права 

человека как основу всякого человеческого общества, мира и справедливости в мире. 

Статья 2. (1) Каждый имеет право на свободное развитие своей личности, поскольку 

он не нарушает прав других и не идет против конституционного порядка или нравственно-
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го закона. 

(2) Каждый имеет право на жизнь и на личную неприкосновенность. Свобода личности 

ненарушима. Вмешательство в эти права допускается только на основании закона. 

Статья 3. (1) Все люди равны перед законом. 

(2) Мужчины и женщины равноправны. 

(3) Никому не может быть причинен ущерб или оказано предпочтение по признакам его 

пола, его происхождения, его расы, его языка, его отечества и места рождения, его вероис-

поведания его религиозных или политических убеждений… 

Статья 8. (1) Все немцы имеют право собираться мирно и без оружия без предвари-

тельного заявления или разрешения. 

(2) Для собраний под открытым небом это право может быть ограничено законом или 

на основании закона. 

Статья 9. (1) Все немцы имеют право образовывать союзы и общества. 

(2) Объединения, цели или деятельность которых противоречат уголовным законам или 

направлены против конституционного строя или против идеи соглашения народов, запре-

щаются. 

(3) Право создавать объединения для охраны и улучшения условий труда и экономиче-

ских условий предоставляется каждому и всем профессиям. Соглашения, стремящиеся 

ограничить это право или затруднить его осуществление, недействительны, направленные 

к этому меры противозаконны... 

Статья 14. (1) Собственность и право наследования гарантируются. Содержание и 

пределы их устанавливаются законами. 

(2) Собственность обязывает. Пользование ею должно одновременно служить общему 

благу. 

(3) Принудительное отчуждение допускается только для общего блага. Отчуждение 

может производиться только согласно закону или на основании закона, регулирующего 

порядок и размеры возмещения. Возмещение определяется со справедливым учетом обще-

го блага и интересов сторон. В случае споров о размерах возмещения оно может устанав-

ливаться в общем судебном порядке… 

Статья 16. (1) Германское гражданство не может быть отнято. Потеря гражданства 

может последовать только на основании закона... 

(2) Ни один немец не может быть выдан иностранному государству. Лица, преследуе-

мые за политические убеждения, пользуются правом убежища. 

Статья 17. Каждый имеет право как отдельно, так и сообща с другими лицами, обра-

щаться письменно с просьбами или жалобами в компетентные учреждения или к народ-

ному представительству. 

Статья 18. Каждый, кто использует свободу выражения мнений, в особенности свобо-

ду печати (абзац 1 статьи 5), свободу преподавания (абзац 3 статьи 5), свободу собраний 

(статья 8), свободу образования союзов и обществ (статья 9), тайну переписки, почтовую, 

телеграфную, телефонную и иную связь (статья 10), собственность (статья 14) или право 

убежища (абзац 2 статьи 16) для борьбы против основ свободного демократического по-

рядка, лишается этих основных прав. Лишение указанных прав и объем его определяются 

Федеральным конституционным судом. 

Статья 19. (1) Поскольку в силу настоящего Основного закона какое-либо основное 

право может быть ограничено законом или на основании закона, последний должен носить 

общий характер, а не применяться только к отдельному случаю... 

(4) Если права какого-либо лица нарушены государственной властью, ему предоставля-

ется возможность обратиться в суд, поскольку не установлена иная подсудность, компе-

тентными являются общие суды. Второе предложение второго абзаца статьи 10 не затраги-

вается. 
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Раздел II. Федерация и земли. 

Статья 20. (1) Федеративная Республика Германия является демократическим и соци-

альным федеративным государством.  

(2) Вся государственная власть исходит от народа. Она осуществляется народом путем 

выборов и голосований и через посредство специальных органов законодательства, испол-

нительной власти и правосудия.  

(3) Законодательство связано конституционным строем, исполнительная власть и пра-

восудие - законом и правом.  

(4) Все немцы имеют право оказывать сопротивление всякому, кто попытается устра-

нить этот строй, если иные средства не могут быть использованы. 

Статья 21. (1) Партии содействуют формированию политической воли народа. Они 

могут свободно образовываться. Внутренняя их организация должна соответствовать де-

мократическим принципам. Они должны представлять публичный отчет об источниках 

своих средств. 

(2) Партии, которые по своим целям или поведению своих сторонников стремятся при-

чинить ущерб основам свободного демократического порядка, либо устранить его, либо 

поставить под угрозу существование Федеративной Республики, противоконституционны. 

Вопрос о противоконституционности решает Федеральный конституционный суд. 

(3) Подробности регулируются федеральным законодательством. 

Статья 22. Флаг Федерации – черно-красно-золотой.  

Статья 23. Настоящий Основной закон распространяется в первую очередь на терри-

тории земель Бадена, Баварии, Бремена, Большого Берлина, Гамбурга, Гессена, Нижней 

Саксонии, Северного Рейна-Вестфалии, Рейнланд-Пфальца, Шлезвиг-Гольштейна, Вюр-

темберг-Бадена и Вюртемберг-Гогенцоллерна. В остальных частях Германии он вступает в 

силу по их присоединении. 

Статья 24. (1) Федерация может законодательным путем передавать верховную власть 

межгосударственным установлениям. 

(2) Для обеспечения мира Федерация может включиться в систему взаимной коллек-

тивной безопасности; тем самым Федерация соглашается на ограничение своей верховной 

власти, которое должно привести к установлению и обеспечению мирного и длительного 

порядка в Европе и между народами всего мира… 

Раздел XI. Переходные и заключительные постановления.  

Статья 116. (1) Немцем, по смыслу настоящего Основного закона, является, если иное 

не установлено законом, каждый, кто обладает немецким гражданством или кто нашел 

убежище на территории Германской империи по состоянию ее на 31 декабря 1937 г. в каче-

стве беженца или изгнанника германского происхождения, или его супруга, или потомок. 

(2) Бывшие немецкие граждане, лишенные в период между 30 января 1933 г. и 8 мая 

1945 г. гражданства по политическим, расовым или религиозным мотивам, а равно их по-

томки восстанавливаются по заявлениям в гражданстве. Они считаются не утратившими 

гражданства, если они после 8 мая 1945 г. приобрели местожительство в Германии и не 

заявили никаких возражений по вопросу о своем гражданстве. 

Статья 144. (1) Настоящий Основной закон нуждается в принятии органами народного 

представительства двух третей тех немецких земель, в которых он должен прежде всего 

действовать.  

Статья 145. (1) Парламентский совет с участием депутатов Большого Берлина в от-

крытом заседании подтверждает принятие настоящего Основного закона, промульгирует и 

публикует его. 

(2) Настоящий Основной закон вступает в силу по истечении дня его опубликования. 

Статья 146. Настоящий Основной закон прекращает свое действие в день, когда всту-

пит в силу Конституция, принятая свободным волеизъявлением немецкого народа.  
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Оккупационный статут для Западной Германии 

21 сентября 1949 г. 

Оккупационный статут определяет полномочия, которые сохраняются за оккупацион-

ными властями в осуществлении ими верховной власти, носителями которой являются 

правительства Франции, США и Соединенного Королевства... 

Для того, чтобы обеспечить достижение основных целей, которые преследует оккупа-

ция, специально оговариваются (за оккупирующими державами) полномочия в следующих 

областях, включая сюда право затребования и проверки сведений и статистических дан-

ных, необходимых оккупационным властям: 

а) разоружение и демилитаризация, в том числе связанные с этим области научных ис-

следований, запрещение и ограничения, налагаемые на правительство и гражданскую 

авиацию; 

б) контроль над Руром, реституциями, репарациями, декартелизацией, деконцентраци-

ей, вопросами недискриминации, торговлей, иностранными интересами в Германии и пре-

тензиями к Германии; 

в) внешние сношения, в том числе международные соглашения, заключенные самой 

Германией или от ее имени; 

г) перемещенные лица и допуск беженцев; 

д) защита престижа и безопасности союзных оккупационных войск, лиц, состоящих 

при них, вольнонаемных служащих и их представителей, их иммунитета, а также покры-

тие оккупационных расходов и удовлетворение их прочих требований; 

е) соблюдение основного закона и конституций земель; 

ж) контроль над внешней торговлей и валютными операциями; 

з) контроль над внутренними делами – только в той минимальной степени, в какой это 

необходимо для обеспечения правильного расходования денежных средств, продовольст-

вия и других видов снабжения в целях максимального сокращения потребности Германии 

в оказании ей помощи извне; 

и) контроль над обращением с лицами, находящимися в немецких тюрьмах, ранее об-

виненными или приговоренными или трибуналами оккупационных, или оккупационными 

властями, над выполнением приговоров, вынесенных им, и над вопросами амнистии, по-

милования или освобождения этих лиц. 

3. Правительства Франции, США и Соединенного Королевства надеются и ожидают, 

что оккупационным властям не придется вмешиваться в какие-либо вопросы, помимо спе-

циально перечисленных выше. Однако оккупационные власти сохраняют за собой право, 

действуя по инструкциям своих правительств, взять на себя полностью или частично всю 

полноту власти, если они сочтут это необходимым для обеспечения безопасности или для 

сохранения демократического образа правления в Германии или в порядке выполнения 

международных обязательств...  

Договор об отношениях между Тремя державами и Федеративной Республикой  

Германии («Боннский договор»)  

Бонн, 26 мая 1952 г. 

Соединенные Штаты Америки, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии, Французская Республика и Федеративная Республика Германии заключили сле-

дующее Соглашение, устанавливающее основу для их новых взаимоотношений.  

Статья 1. 

1. По вступлении в силу настоящего Соглашения Соединенные Штаты Америки, Со-

единенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Французская Республика 

(именуемые также в настоящем Соглашении и в связанных с ним Соглашениях «Три Дер-
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жавы») прекратят режим оккупации в Федеративной Республике, отменят Оккупационный 

статут и упразднят Союзническую верховную комиссию, а также должности Комиссаров в 

землях Федеративной Республики. 

2. Таким образом, Федеративная Республика будет пользоваться полными правами су-

веренного государства в своих внутренних и внешних делах. 

Статья 2. 

Принимая во внимание международное положение, которое до сих пор препятствует 

воссоединению Германии и заключению мирного урегулирования, Три Державы сохраня-

ют за собой права и обязанности, которые они до сих пор осуществляли или которыми 

пользовались в отношении Берлина и Германии в целом, включая воссоединение Германии 

и мирное урегулирование. Права и обязанности, которые сохраняют за собой Три Державы 

в отношении размещения вооруженных сил в Германии и защиты их безопасности, опре-

деляются статьями 4 и 5 настоящего Соглашения. 

Статья 3. 

1. Федеративная Республика согласна проводить свою политику в соответствии с прин-

ципами Устава Организации Объединенных Наций и с целями, установленными в статуте 

Европейского Совета. 

2. Федеративная Республика подтверждает свое намерение полностью объединиться с 

сообществом свободных наций путем членства в международных организациях, способст-

вующих достижению общих целей свободного мира. В подходящее время Три Державы 

поддержат ходатайство Федеративной Республики о приеме ее в члены таких организаций. 

3. При переговорах с государствами, с которыми Федеративная Республика не поддер-

живает никаких отношений, Три Державы будут консультироваться с Федеративной Рес-

публикой по вопросам, непосредственно затрагивающим ее политические интересы. 

4. По просьбе Федерального правительства Три Державы примут необходимые меры к 

тому, чтобы представлять интересы Федеративной Республики в ее отношениях с другими 

государствами и в некоторых международных организациях или на конференциях всякий 

раз, когда Федеративная Республика не в состоянии сделать это сама. 

Статья 4. 

До вступления в силу соглашений о вкладе Германии в оборону, Три Державы по-

прежнему сохраняют права, которые они до сих пор осуществляли или которыми пользо-

вались в отношении размещения вооруженных сил на территории Федеративной Респуб-

лики. Задачей этих сил будет оборона свободного мира, частью которого являются Феде-

ративная Республика и Берлин... 

Федеративная Республика согласна с тем, чтобы после вступления в силу соглашений о 

германском вкладе в оборону в Федеративной Республике могли быть размещены воору-

женные силы той же государственной принадлежности и той же численности, как и в мо-

мент, их вступления в силу... 

Статья 5. 

1. До вступления в силу соглашений о германском вкладе в оборону в отношении сил, 

размещенных на территории Федеративной Республики, будут применяться следующие 

положения: 

a) Три Державы будут консультироваться с Федеративной Республикой, в той мере, в 

какой это будет позволять военное положение, по всем вопросам, связанным с размещени-

ем этих сил. Федеративная Республика в соответствии с настоящим Соглашением и свя-

занными с ними Соглашениями будет в рамках своего Основного Закона содействовать 

тому, чтобы облегчить этим вооруженным силам выполнение их задач; 

b) Только с предварительного согласия Федеративной Республики Три Державы будут 

размещать на территории Федеративной Республики как часть своих вооруженных сил 

войска любого государства, которое в настоящее время не выставляет контингентов. Тем 
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не менее, в случае нападения или непосредственной угрозы нападения такие контингенты 

могут быть введены на территорию Федеративной Республики без согласия Федеративной 

Республики, однако по устранении опасности могут оставаться там только с ее согласия... 

Статья 7 

1. Государства-участники согласны в том, что главной целью их общей политики явля-

ется достижение путем свободных переговоров между Германией и ее бывшими против-

никами мирного урегулирования для всей Германии, которое должно создать основу для 

длительного мира. Далее они согласны в том, что окончательное установление границ 

Германии должно быть отложено до такого урегулирования. 

2. До заключения мирного урегулирования державы, подписавшие настоящее Соглаше-

ние, будут действовать совместно для того, чтобы мирными средствами осуществить свою 

общую цель: создание воссоединенной Германии, которая, подобно Федеративной Респуб-

лике, будет иметь свободно-демократическую конституцию и будет включена в европей-

ское сообщество...  

Указ президиума Верховного совета СССР о прекращении состояния войны  

между Советским Союзом и Германией  

Москва, 25 января 1955 г. 

...Имея в виду укрепление и развитие дружественных взаимоотношений между Совет-

ским Союзом и Германской Демократической Республикой, основанных на признании 

принципов суверенитета и равноправия, принимая во внимание мнение Правительства 

Германской Демократической Республики и учитывая интересы населения как Восточной, 

так и Западной Германии, Президиум Верховного Совета СССР настоящим Указом объяв-

ляет: 

1. Состояние войны между Советским Союзом и Германией прекращается, и между 

ними устанавливаются мирные отношения. 

2. Все возникшие в связи с войной юридические ограничения в отношении германских 

граждан, рассматривавшихся в качестве граждан вражеского государства, утрачивают 

свою силу. 

3. Объявление о прекращении состояния воины с Германией не изменяет ее междуна-

родных обязательств и не затрагивает прав и обязательств Советского Союза, вытекающих 

из существующих международных соглашений четырех держав, касающихся Германии в 

целом.  

Закон о восстановлении воинской повинности 

19 марта 1956 г. 

В Основной закон Федеральной Республики Германии, принятый 23 мая 1949 года, вно-

сятся следующие дополнения: 

Статья 1, абзац 3. принята в следующей формулировке: 

(3) Нижеследующие основные права должны рассматриваться законодательством, ис-

полнительной властью и юрисдикцией как непосредственно действующее право. 

Статья 12 принята в следующей формулировке: 

Статья 12. (1) Все немцы имеют право свободного выбора профессии, места работы и 

учебных заведений. Профессиональная деятельность может регулироваться законом. 

(2) Никто не может быть принужден выполнять определенную работу, за исключением 

несения службы в рамках традиционной, всеобщей, равной для всех общественной обя-

занности. Кто по причинам, продиктованным совестью, отказывается нести военную 

службу с оружием в руках, тот обязан нести компенсационную службу. 

Статья 17-а. (2) Законы, которые служат обороне, включая защиту гражданского насе-
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ления, могут предусматривать ограничение основных прав в отношении свободного пере-

движения (статья 11) и неприкосновенности жилища (статья 13). 

 

Договор между Союзом Советских Социалистических Республик  

и Федеративной Республикой Германии 

Москва, 12 августа 1970 г. 

Статья 1. Союз Советских Социалистических Республик и Федеративная Республика 

Германии рассматривают поддержание международного мира и достижение разрядки на-

пряженности в качестве важной цели своей политики. 

Они выражают стремление содействовать нормализации обстановки в Европе и разви-

тию мирных отношений между всеми европейскими государствами, исходя при этом из 

существующего в этом районе действительного положения. 

Статья 2. Союз Советских Социалистических Республик и Федеративная Республика 

Германии будут руководствоваться в своих взаимных отношениях, а также в вопросах 

обеспечения европейской и международной безопасности целями и принципами, сформу-

лированными в Уставе Организации Объединенных Наций. В соответствии с этим они бу-

дут разрешать свои споры исключительно мирными средствами и берут на себя обязатель-

ство в вопросах, затрагивающих безопасность Европы и международную безопасность, 

как и в своих взаимных отношениях, воздерживаться согласно статье 2 Устава Ор-

ганизации Объединенных Наций от угрозы силой или ее применения. 

Статья 3. В соответствии с целями и принципами, изложенными выше, Союз Совет-

ских Социалистических Республик и Федеративная Республика Германии едины в призна-

нии ими того, что мир в Европе может быть сохранен только в том случае, если никто не 

будет посягать на современные границы. 

Они берут на себя обязательство неукоснительно соблюдать территориальную целост-

ность всех государств в Европе в их нынешних границах. 

Они заявляют, что не имеют каких-либо территориальных претензий к кому бы то ни 

было и не будут выдвигать такие претензии в будущем. 

Они рассматривают как нерушимые сейчас и в будущем границы всех государств в Евро-

пе, как они проходят в день подписания настоящего договора, в том числе линию Одер - 

Нейсе, которая является западной границей Польской Народной Республики, и границу ме-

жду Федеративной Республикой Германии и Германской Демократической Республикой...  

Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии  

Москва, 12 сентября 1990 г. 

Германская Демократическая Республика, Федеративная Республика Германия, Соеди-

ненное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Амери-

ки, Союз Советских Социалистических Республик и Французская Республика, 

представленные своими министрами иностранных дел, которые в соответствии с заяв-

лением от 13 февраля 1990 года, принятым в Оттаве, встречались 5 мая 1990 года в Бонне, 

22 июня 1990 года в Берлине, 17 июля 1990 года в Париже с участием министра иностран-

ных дел Республики Польша, 12 сентября 1990 года в Москве, договорились о нижесле-

дующем: 

Статья 1. 

1. Объединенная Германия будет включать территории Германской Демократической 

Республики, Федеративной Республики Германии и всего Берлина. Ее внешними граница-

ми окончательно станут границы Германской Демократической Республики и Федератив-

ной Республики Германии со дня вступления в силу настоящего Договора. Подтверждение 
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окончательного характера границ объединенной Германии является существенной состав-

ной частью мирного порядка в Европе. 

2. Объединенная Германия и Республика Польша подтверждают существующую между 

ними границу в договоре, имеющем обязательный характер в соответствии с международ-

ным правом. Объединенная Германия не имеет никаких территориальных претензий к 

другим государствам и не будет выдвигать таких претензий также и в будущем. 

3. Правительства Германской Демократической Республики и Федеративной Республи-

ки Германии обеспечат, чтобы в конституции объединенной Германии не содержалось ка-

ких-либо положений, противоречащих этим принципам. Соответственно это относится к 

положениям, изложенным в преамбуле, во второй фразе статьи 23 и в статье 146 Основно-

го закона Федеративной Республики Германии… 

Статья 2. 

Правительства Германской Демократической Республики и Федеративной Республики 

Германии подтверждают свои заявления о том, что с немецкой земли будет исходить толь-

ко мир. Согласно конституции объединенной Германии действия, могущие и пресле-

дующие цель нарушить мир между народами, в особенности подготовка к ведению насту-

пательной войны, являются антиконституционными и наказуемыми. Правительства Гер-

манской Демократической Республики и Федеративной Республики Германии заявляют, 

что объединенная Германия никогда не применит оружие, которым она располагает, иначе 

как в соответствии с ее конституцией и Уставом Организации Объединенных Наций. 

Статья 3. 

1. Правительства Германской Демократической Республики и Федеративной Республи-

ки Германии подтверждают свой отказ от производства, владения и распоряжения ядер-

ным, биологическим и химическим оружием. Они заявляют, что объединенная Германия 

также будет придерживаться этих обязательств. В частности, права и обязательства, выте-

кающие из Договора о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года, продол-

жают действовать в отношении объединенной Германии. 

2. Правительство Федеративной Республики Германии в полном согласии с правитель-

ством Германской Демократической Республики сделало 30 августа 1990 года в Вене на 

переговорах по обычным вооруженным силам в Европе следующее заявление. 

«Правительство Федеративной Республики Германии обязуется сократить вооруженные 

силы объединенной Германии в течение 3-4 лет до численности 370 000 человек (сухопут-

ные войска, военно-воздушные и военно-морские силы). Это сокращение должно начаться 

с момента вступления в силу первого договора об обычных вооруженных силах в Европе. 

В рамках этого совокупного верхнего предела не более 345 000 человек будут входить в 

сухопутные войска и военно-воздушные силы, которые в соответствии с согласованным 

мандатом одни являются предметом переговоров по обычным вооруженным силам в Ев-

ропе. Правительство Федеративной Республики Германии видит в своем обязательстве о 

сокращении сухопутных и военно-воздушных сил значимый немецкий вклад в дело со-

кращения обычных вооруженных сил в Европе. Оно исходит из того, что в последующих 

переговорах другие их участники также внесут свой вклад в упрочение безопасности и 

стабильности в Европе, включая меры по ограничению численности войск». 

Правительство Германской Демократической Республики полностью присоединилось к 

этому заявлению… 

Статья 4. 

1. Правительства Союза Советских Социалистических Республик, Германской Демо-

кратической Республики и Федеративной Республики Германии заявляют, что Союз Со-

ветских Социалистических Республик и объединенная Германия урегулируют в договор-

ном порядке условия и сроки пребывания советских войск на территории нынешней Гер-

манской Демократической Республики и Берлина, а также осуществление вывода этих 
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войск, который будет завершен к концу 1994 года, во взаимосвязи с реализацией обяза-

тельств правительств Германской Демократической Республики и Федеративной Респуб-

лики Германии, изложенных в пункте 2 статьи 3 настоящего Договора… 

Статья 5. 

3. После завершения вывода советских войск с территории нынешней Германской Де-

мократической Республики и Берлина в данной части Германии могут размещаться также 

формирования немецких вооруженных сил, приданные военным союзническим структу-

рам таким же образом, как и формирования на остальной германской территории, но без 

носителей ядерного оружия. Это не распространяется на системы обычных вооружений, 

которые могут обладать другими способностями, помимо обычных, но которые в данной 

части Германии оснащены для обычной роли и предназначены только для таковой. Ино-

странные войска и ядерное оружие или его носители не будут размещаться в данной части 

Германии и развертываться там. 

Статья 6. 

Право объединенной Германии на участие в союзах со всеми вытекающими из этого 

правами и обязательствами настоящим Договором не затрагивается. 

Статья 7 

1. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные 

Штаты Америки, Союз Советских Социалистических Республик и Французская Республи-

ка настоящим прекращают действие своих прав и ответственности в отношении Берлина и 

Германии в целом. В результате прекращают свое действие соответствующие связанные с 

ними четырехсторонние соглашения, решения и практика, и распускаются все соответст-

вующие институты четырех держав. 

2. В соответствии с этим объединенная Германия обретает полный суверенитет над 

своими внутренними и внешними делами...  

Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве между Федеративной  

Республикой Германией и Союзом Советских Социалистических Республик 

Бонн, 9 ноября 1990 г. 

Статья 3. 

Федеративная Республика Германия и Союз Советских Социалистических Республик 

подтверждают, что они будут воздерживаться от применения силы или угрозы силой как 

против территориальной целостности или политической независимости другой Стороны, 

так и каким-либо иным образом, несовместимым с целями и принципами Устава Органи-

зации Объединенных Наций или Заключительного акта СБСЕ. 

Они будут разрешать свои споры исключительно мирными средствами, никогда не 

применять свое оружие любых видов, кроме как для целей индивидуальной или коллек-

тивной самообороны. Они никогда и ни при каких обстоятельствах не используют первы-

ми свои вооруженные силы друг против друга или против третьих государств. Они призы-

вают все остальные государства присоединиться к этому обязательству о ненападении. 

В случае если одна из Сторон станет объектом нападения, другая Сторона не будет ока-

зывать нападающему какой-либо военной помощи или иного содействия и примет все ме-

ры к улаживанию конфликта с использованием принципов и процедур Организации Объе-

диненных Наций и других структур коллективной безопасности… 

Статья 6. 

Федеративная Республика Германия и Союз Советских Социалистических Республик 

условились проводить регулярные консультации с целью обеспечения дальнейшего разви-

тия и углубления своих двусторонних отношений, а также согласования позиций по меж-

дународным вопросам. 
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Консультации на высшем политическом уровне будут проводиться по мере необходи-

мости, по меньшей мере один раз в год. 

Министры иностранных дел проводят встречи не реже двух раз в год. 

Будут проводиться регулярные встречи министров обороны. 

Между другими министрами обоих государств по мере необходимости будут прово-

диться встречи по тематике, представляющей взаимный интерес. 

Существующие совместные комиссии изучат возможности интенсификации своей ра-

боты. Новые смешанные комиссии будут учреждаться по мере необходимости и по взаим-

ному согласию. 

Статья 7. 

В случае возникновения ситуации, создающей, по мнению одной Стороны, угрозу миру 

или нарушение мира или могущей вызвать опасные международные осложнения, обе Сто-

роны незамедлительно будут вступать в контакт друг с другом и предпринимать усилия 

для того, чтобы согласовать свои позиции и условиться о мерах, которые позволили бы 

улучшить ситуацию или справиться с ней... 

Статья 16. 

Федеративная Республика Германия и Союз Советских Социалистических Республик 

будут прилагать усилия для сохранения находящихся на их территории предметов и па-

мятников культуры другой Стороны. 

Они согласны в том, что пропавшие или незаконно вывезенные культурные ценности, 

находящиеся на их территории, должны возвращаться владельцам или их наследникам... 

Статья 18. 

Правительство Федеративной Республики Германии заявляет, что сооруженные на не-

мецкой земле памятники советским жертвам войны и тирании будут уважаться и нахо-

диться под защитой немецких законов. Это относится и к советским военным кладбищам, 

которые будут сохраняться и за которыми будет осуществляться уход. 

Правительство Союза Советских Социалистических Республик обеспечивает доступ к 

могилам немцев на советской территории, их сохранение и уход за ними. 

Соответствующие организации обеих Сторон расширят свое сотрудничество в этих об-

ластях... 

Статья 22. 

Настоящий Договор заключается сроком на 20 лет. Его действие будет затем автомати-

чески продлеваться на следующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не заявит 

о своем желании денонсировать его путем письменного уведомления за один год до исте-

чения соответствующего срока.  

  



128 

Тема 3. Великобритания во второй половине ХХ – начале ХХI вв. 

Цель – изучить особенности политического и социально-экономического развития Ве-

ликобритания во второй половине ХХ – начале ХХI вв. 

Задачи: 

 сформировать способность понимать ключевые моменты британской истории новей-
шего времени; 

 изучить период послевоенной перестройки социально-экономической, политической 
системы страны и начала распада британской колониальной империи; 

 проанализировать реформы, проводимые в послевоенной Великобритании правитель-
ством лейбористов. 

Вопросы: 

1. Положение Великобритании ко времени окончания Второй мировой войны. Приход к 
власти лейбористов. 

2. Реформы правительства К. Эттли, их итоги и значение. 
3. Возвращение к власти консерваторов и их внутренняя политика в 1950-е гг. 
4. Внешняя политика Великобритании во второй половине 1940-х – 1950-е гг. Распад 

британской колониальной империи и его последствия. 

Методические рекомендации 

При изучении первого вопроса следует дать всестороннюю характеристику положения 
Соединенного Королевства на момент окончания Второй мировой войны, показать воен-
ные, политические и материальные потери страны, описать ход и итоги парламентских 
выборов 1945 г., дать анализ причин победы лейбористов и программы «английского со-
циализма», с которой шла на выборы лейбористская партия. 

При рассмотрении второго вопроса необходимо проанализировать реформы лейборист-
ского правительства в экономической, социальной и политической сферах, показать их по-
ложительные и отрицательные результаты, охарактеризовать их значение для дальнейшего 
развития Великобритании. 

Изучая третий вопрос, важно раскрыть причины возвращения к власти партии консер-
ваторов и исследовать основные направления ее внутренней политики, обращая особое 
внимание на те преобразования, которые отменяли лейбористские реформы предыдущего 
периода. 

При рассмотрении четвертого вопроса следует показать основные направления внеш-
ней политики послевоенной Великобритании. Особое внимание уделяется причинам утра-
ты страной прежнего статуса «мировой державы» и ее месту в системе международных 
отношений эпохи «холодной войны». 

В конце необходимо показать причины и основные этапы процесса распада британской 
колониальной империи, а также влияние этого процесса на жизнь британского общества. 
При этом особое место отводится изучению структуры и полномочий «Британского содру-
жества». 

Задания: 

1. Подготовьте рефераты по темам: 
1. Британский лейборизм: теория и практика. 
2. Великобритания в 1980–90-е годы: политика неоконсерватизма и ее результаты. 
3. Внешняя политика Великобритании во второй половине ХХ века. Распад Британской 

колониальной империи и его последствия. 
4. Внутриполитическое развитие и политическая борьба в Великобритании в 1950–70-е гг. 
5. Особенности социально-экономического развития Великобритании во второй поло-

вине ХХ века. 
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6. Политический портрет Елизаветы II. 
7. Политический портрет М. Тэтчер. 
8. Реформы лейбористского правительства Великобритании во второй половине 1940-х 

годов и их значение. 
9. Роль монархии в жизни современного британского общества. 
2. На контурной карте обозначьте бывшие колонии Великобритании. 
3. Составьте хронологическую таблицу этапов распада британской колониальной империи. 

Тестовые задания: 

1. Вторая мировая война: 
1. привела к росту национально-освободительного движения в Британской империи; 
2. укрепила Британскую империю. 
 
2. После завершения Второй мировой войны Великобритания: 
1. увеличила свой внешний долг; 
2. увеличила запасы валюты и золота. 
 
3. В Суэцком кризисе 1957 г. Великобританию поддержали: 
1. Франция; 
2. Израиль; 
3. Италия. 
 
4. В 1951 г. правительство консерваторов возглавил: 
1. У. Черчилль; 
2. Э. Иден. 
 
5. «Особые отношения» объединяют Великобританию: 
1. с США; 
2. с Францией. 
 
6. В 1957 г. Великобритания вошла в ЕЭС? 
1. Нет; 
2. Да. 
 
7. Конфликт в Северной Ирландии происходит: 
1. между католиками и протестантами; 
2. между шотландцами и ирландцами. 
 
8. Великобритания вступила в ЕЭС: 
1. в 1973 г.; 
2. в 1980 г. 
 
9. В 1997 г. лейбористское правительство возглавил: 
1. Э. Блэр; 
2. Н. Кинок. 
 
10. Великобритания поддержала операции США и НАТО на Балканах в 90-е гг.? 
1. Да; 
2. Нет. 
 
11. Монархом Великобритании является:  
1. Елизавета II; 
2. Георг.  
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Тема 4. Франция во второй половине ХХ – начале ХХI вв. 

Цель – изучить особенности политического и социально-экономического развития 

Франции во второй половине ХХ – начале ХХI вв. 

Задачи: 

 сформировать способность понимать процесс становления Пятой республики; 

 проанализировать правление президента Ш. де Голля и его роль в создании Пятой 

республики; 

 изучить деятельность Ж. Помпиду, В. Жискар Д’Эстэна, Ф. Миттерана, Ж. Ширака, 

Н. Саркози, Ф. Олланда, Э. Макрона на посту Президентов Пятой Республики. 

Вопросы: 

1. Кризис Четвертой Республики в середине 1950-х гг. 

2. Приход к власти Ш. де Голля. Идеология голлизма. 

3. Конституционные основы Пятой Республики. 

4. Внутренняя политика Ш. де Голля. 

5. Внешняя политика Франции в конце 1950-х – 1960-е гг. 

6. Кризис голлизма. Отставка Ш. де Голля. 

Методические рекомендации 

При рассмотрении первого вопроса необходимо проанализировать ситуацию, сложив-

шуюся во Франции к середине 1950-х гг. Следует изучить особенности развития Четвер-

той республики и охарактеризовать причины кризиса политической системы Четвертой 

республики, показать влияние «алжирского вопроса» на ухудшение положения в стране. 

При изучении второго вопроса важно показать механизм прихода к власти Ш. де Голля, 

обратив особое внимание его на легитимность, а также на причины популярности де Голля 

во французском обществе. Следует также, основываясь на мемуарах самого де Голля и ис-

следовательской литературе, выявить основные положения идеологии голлизма и дать ее 

общую характеристику как одного из вариантов новой консервативной идеологии. 

При рассмотрении третьего вопроса необходимо на основе анализа текста Конституции 

1958 года исследовать основы государственного устройства Пятой Республики, в том чис-

ле соотношение прав и полномочий различных ветвей власти, права человека, взаимоот-

ношения между центральным правительством и органами местного самоуправления. При 

этом следует ответить на вопросы: 1) почему была изменена конституция Франции и в чем 

заключались эти изменения?; 2) является ли Пятая Республика диктатурой президента? 

При этом проводится сравнительный анализ текстов конституций Четвертой и Пятой рес-

публик. 

Анализируя четвертый вопрос, необходимо изучить основные направления внутренней 

политики Ш. де Голля: модернизация французской промышленности, государственное ре-

гулирование, оздоровление финансов, социальный патернализм. В заключение следует от-

метить противоречивость внутренней политики де Голля и влияние этого явления на рост 

оппозиции в стране. 

Исследование пятого вопроса ориентировано на изучение целей и основных направле-

ний внешней политики Франции в конце 1950-х – 1960-е гг.: отношения со странами Ев-

ропы, США, социалистическими и развивающимися странами. Важное место должно за-

нять изучение процесса распада французской колониальной империи и его влияния на 

жизнь французского общества. В заключение следует подвести основные итоги внешней 

политики Франции в годы правления Ш. де Голля. 

При рассмотрении последнего вопроса семинарского занятия анализируются причины 

социального взрыва в мае 1968 г., попытки реформ Ш. де Голля, предпринятые весной – 

летом 1968 г. и их противоречивость, а также причины отставки Ш. де Голля. В заверше-
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ние семинарского занятия подводятся итоги президентства Ш. де Голля, определяется ме-

сто и роль Ш. де Голля и голлизма в истории Франции ХХ века. 

Задания: 

1. Подготовьте рефераты по темам: 
1. Алжирский вопрос в жизни Четвертой и Пятой республики. 
2. Возникновение и развитие Четвертой республики во Франции. 
3. Голлизм: основные черты и особенности. 
4. Конституционные основы Пятой республики. 
5. Образование Пятой республики во Франции. Внутренняя и внешняя политика Ш. де 

Голля. 
6. Особенности социально-экономического развития Франции во второй половине ХХ 

века. 
7. Политический портрет Ф. Миттерана. 
8. Политический портрет Ш. де Голля. 
9. Франция в 1970–90-е гг.: внутренняя и внешняя политика. 
2. На контурной карте обозначьте бывшие колонии Франции. 
3. Составьте хронологическую таблицу этапов распада французской колониальной им-

перии. 

Тестовые задания: 

1. Временное правительство национализировало концерн «Рено»? 
1. Да; 
2. Нет. 
 

2. Временное правительство в 1944–1946 гг. возглавлял Ш. де Голль? 
1. Да; 
2. Нет. 
 
3. Конституция Четвертой республики была принята: 
1. в 1946 г.; 
2. в 1950 г. 
 

4. Франция вошла в состав ЕЭС? 
1. Да; 
2. Нет. 
 

5. Франция вошла в состав НАТО? 
1. Да; 
2. Нет. 
 

6. Мятежи против политики Четвертой республики проходили: 
1. в Алжире; 
2. в Индокитае. 
 

7. Франция приняла участие в Суэцком кризисе? 
1. Да; 
2. Нет. 
 
8. Во второй половине ХХ в. во Франции происходит снижение пенсионного воз-

раста? 
1. Да; 
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2. Нет. 

 

9. Коммунисты поддержали приход к власти Ш. де Голля в 1958 г.? 
1. Нет; 
2. Да. 
 
10. Текст конституции Пятой республики был поддержан на референдуме? 
1. Да; 
2. Нет. 
 

11. Ш. де Голль нормализовал отношения с СССР в 1960-е гг.? 
1. Да; 
2. Нет. 
 
12. Франция принадлежит к числу стран, имеющих ядерное оружие? 
1. Да; 
2. Нет. 
 

13. Во второй половине ХХ в. во Франции происходит сокращение численности 

сельского населения? 
1. Да; 
2. Нет. 
 
14. Беспорядки в Париже произошли: 
1. в мае–июне 1968 г.; 
2. в марте 1970 г. 
 

15. Ш. де Голль ушел в отставку 
1. в апреле 1969 г.; 
2. в ноябре 1970 г. 
 
16. Ж. Помпиду занимал при Ш. де Голле пост: 
1. премьер-министра; 
2. министра сельского хозяйства. 
 

17. Президент Ж. Помпиду поддерживал политику увеличения социальных расходов? 
1. Да; 
2. Нет. 
 
18. Ф. Миттеран возглавлял: 
1. социалистическую партию; 
2. республиканскую партию. 
 

19. В 1981 г. президентом Франции был избран: 
1. Ф. Миттеран; 
2. Ж. Ширак. 
 
20. Крупнейшие французские банки: 
1. Сосьете Женераль; 
2. Париба; 
3. Аграрный банк. 
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21. Сепаратистское движение во Франции развито: 

1. на Корсике; 

2. на Сардинии. 

 

22. Крупнейшая община иммигрантов во Франции – выходцы: 

1. из Алжира; 

2. из Мозамбика. 

 

23. Центр европейского авиастроения: 
1. Тулуза; 

2. Ницца. 

 

24. Ведущий французский курорт: 

1. Лазурный берег; 

2. Луара. 

 

25. Парламент Франции состоит: 

1. из двух палат; 

2. одной палаты. 

ИСТОЧНИКИ 

Договор о союзе и взаимопомощи между СССР и Французской Республикой 

10 декабря 1944 г. 

Статья 1. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон будет продолжать борьбу на 

стороне другой Стороны и на стороне Объединенных Наций до окончательной победы над 

Германией. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется оказывать другой 

Стороне помощь и поддержку в этой борьбе всеми находящимися в ее распоряжении сред-

ствами. 

Статья 2. Высокие Договаривающиеся Стороны не согласятся вступать в сепаратные 

переговоры с Германией или заключать без взаимного согласия какого-либо перемирия 

или мирного договора ни с гитлеровским правительством, ни с каким-либо другим прави-

тельством или властью, созданными в Германии с целью продолжения или поддержания 

политики германской агрессии.  

Статья 3. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются и по окончании нынешней 

войны с Германией совместно предпринимать все необходимые меры для устранения лю-

бой новой угрозы, исходящей от Германии, и препятствовать таким действиям, которые 

делали бы возможной любую новую попытку агрессии с ее стороны.  

Статья 4. В случае, если одна из Высоких Договаривающихся Сторон окажется вовле-

ченной в военные действия против Германии, будь то в результате агрессии, совершенной 

этой последней, будь то в результате действия вышеприведенной статьи 3, другая Сторона 

немедленно окажет ей всю помощь и поддержку, которые будут в ее силах. 

Статья 5. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются не заключать какого-либо 

союза и не принимать участия в какой-либо коалиции, направленной против одной из Вы-

соких Договаривающихся Сторон.  

Статья 6. Высокие Договаривающиеся Стороны соглашаются оказывать друг другу 

всю возможную экономическую помощь после войны в целях облегчения и ускорения 

восстановления обеих стран и для того, чтобы внести вклад в дело благосостояния мира… 

Статья 8. 

…Он вступает в силу с момента обмена ратификационными грамотами и остается в си-
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ле в течение двадцати лет…  

Ордонанс о национализации заводов РЕНО 

16 января 1945 г. 

Статья 1. Акционерное общество заводов Рено распускается. 

Оно ликвидируется с момента опубликования вышестоящего ордонанса путем присвое-

ния государством всей совокупности актива и пассива общества на устанавливаемых ниже 

условиях. 

Статья 3. Конфискуются в пользу нации: 

1. Акции, которыми месье Луи Рено распоряжался и пользовался в момент его смерти. 

3. Совокупность прав, которые принадлежали месье Луи Рено в патентах, лицензиях 

или торговых марках, используемых для заводов Рено... 

Статья 7. Под названием Национального управления заводов Рено образуется пред-

приятие индустриального коммерческого характера, получающее гражданскую правоспо-

собность и финансовую автономию и находящееся под властью и контролем Министра 

промышленного производства. 

Национальное управление заводов Рено имеет целью продолжать... в интересах нации 

эксплуатацию распущенного общества...  

Ордонанс относительно национализации воздушного транспорта  

26 июня 1945 г. 

Статья 1. С 1 сентября 1944 г. к государству переходит право собственности на акции 

капитала компании «Эр-Франс». Равно переходят к государству с момента опубликования 

декрета, предусмотренного статьей 3, право собственности на акции компании «Эр-Блю» 

и «Эр-Франс-Атлантик», которые ко времени опубликования настоящего декрета не при-

надлежат ни государству, ни компании «Эр-Франс»... 

Статья 3. Декретом, принятым в Совете Министров до 30 сентября 1945 г., будет уста-

новлена доля акций... компаний, право собственности на которые может быть уступлено: 

французским и заморским государственным учреждениям…профессиональным группам.. 

обществам смешанной экономики...  

Закон относительно национализации французского банка и крупных банков  

и кредитных обществ 

2 декабря 1945 г. 

Статья 1. С 1 января 1946 г. Французский банк национализирован. 

Он продолжает выпускать банковские билеты для всей территории метрополии. 

Акции банка переходят к государству, которое приобретает на них право собственности. 

Советники и регенты прекращают исполнение своих обязанностей с 31 декабря 1945 г. 

Статья 2. Акционеры получают от банка именные облигации... стоимость возмещения 

определяется ликвидационной стоимостью акции... устанавливаемой комиссией... Стои-

мость не может превышать среднего курса в течение периода между 1 сентября 1944 г. и 

31 августа 1945 г., она не может превышать цены акций, продаваемых на бирже между 1 

сентября 1945 г. и датой установления ликвидационной стоимости. 

Особенности облигаций и условия их погашения на срок, не превышающий 50 лет, ус-

танавливаются решением министра финансов, с тем, однако, чтобы назначенные проценты 

не превосходили 2%... 

Статья 7. С 1 января 1946 г. учреждения крупных банков вместе со своим имуществом 

переходят в собственность государства... 

В тот же день оканчиваются полномочия административных советов и приступают к 
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исполнению своих обязанностей новые администраторы, назначенные в соответствии со 

ст. 9 постоянного закона. 

Статья 8. Акции национализируемых учреждений переходят к государству. 

Банки…вручают акционерам взамен их акций именные паи, по которым, начиная с 

1946 г. каждый год выплачивается сумма, устанавливаемая административным советом... 

Статья 9. Начиная с 1 января 1946 т. национализированные банки управляются адми-

нистративными советами, составляемыми следующим образом: 

а) четыре администратора назначаются министром экономики... из лиц, имеющих 

опыт работы в промышленности, коммерции и сельском хозяйстве, выдвигаемых наиболее 

представительными организациями этих отраслей;  

б) четыре администратора назначаются наиболее представительными профсоюзными 

организациями... 

в) два администратора назначаются министром финансов из служащих Французского 

банка или других государственных или полугосударственных кредитных учреждений, и 

два Других выбираются им из лиц, имеющих значительный опыт банковской службы.  

Конституция Французской Республики  

1946 г. 

Преамбула 

На другой день после победы, одержанной свободными народами над режимами, кото-

рые пытались поработить... человеческую личность, французский народ снова провозгла-

шает, что всякое человеческое существо без различия расы, религии и вероисповедания 

обладает неотъемлемыми и священными правами. Он снова торжественно подтверждает 

права и свободы человека и гражданина, освященные декларацией прав 1789 г., и 

оcновные принципы, признанные законами Республики. 

Он провозглашает, кроме того, как особо необходимые в наше время следующие эконо-

мические, политические и социальные принципы. 

Закон гарантирует женщине во всех областях равные права с мужчиной. 

Всякий человек, преследуемый за свою деятельность в пользу свободы, имеет право 

убежища на территориях Республики. 

Каждый обязан работать и имеет право на получение должности. Никто не может в 

своих занятиях быть притесняем по причине своего происхождения, своих взглядов или 

своего вероисповедания. 

Каждый человек может защищать свои права и свои интересы с помощью профсоюзной 

организации и присоединяться к профсоюзу по своему выбору. 

Право стачек осуществляется в рамках законов, которые его регламентируют. 

Каждый трудящийся через... своих делегатов принимает участие в коллективном опре-

делении условий работы так же, как и в руководстве предприятиями. 

Всякое имущество, всякое предприятие, эксплуатация которого имеет или приобретает 

национальное общественное значение или характер фактической монополии, должно 

стать собственностью общества. 

Нация гарантирует личности и семье необходимые условия для их развития. 

Она гарантирует всем, в частности ребенку, матери и престарелым труженикам, охрану 

здоровья, материальное обеспечение отдыха, досуг. Всякое человеческое существо, кото-

рое по возрасту, физическому или умственному состоянию, экономическому положению 

не способно работать, имеет право получить от общества средства, необходимые для сво-

его существования. 

…Нация гарантирует равный доступ детям и взрослым к образованию, приобретению 

профессии и культуре. Организация общественного бесплатного и светского образования 
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всех ступеней является долгом государства. 

Французская Республика ...сообразуется с положениями международного публичного 

права. Она не предпримет никакой войны с целью завоевания и никогда не употребит свои 

силы против свободы какого-либо народа. 

Учреждение республики 

Глава I. О суверенитете. 

Статья 1. Франция является неделимой, светской, демократической и социальной Рес-

публикой… 

Статья 3. Национальный суверенитет принадлежит французскому народу. 

Никакая часть народа, никакая отдельная личность не может присвоить себе его осуще-

ствление. 

Народ осуществляет его в конституционных вопросах, посредством избрания своих 

представителей и через референдум. 

Во всех других делах он осуществляет его через своих депутатов в Национальной Ас-

самблее, избранных на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права, тай-

ным голосованием. 

Статья 4. В условиях, определенных законом, избирателями являются все совершен-

нолетние обоего пола французские граждане и лица, состоящие под французской властью, 

пользующиеся гражданскими и политическими правами. 

Глава II. О Парламенте. 

Статья 5. Парламент состоит из Национальной Ассамблеи и Совета Республики. 

Статья 6. ...Обе палаты избираются на территориальной основе… 

Коммюнике правительства Рамадье об исключении коммунистов из правительства 

4 мая 1947 г. 

Председатель Совета Министров Франции принял к сведению голосование министров-

коммунистов на состоявшемся сегодня утром заседании Национальной Ассамблеи и кон-

статировал, что это голосование представляет собой факт нарушения правительственной 

солидарности. 

Он поблагодарил министров-коммунистов за помощь, которую они ему оказывали. 

Совет Министров просит президента Республики поручить временно исполнение обя-

занностей министра национальной обороны г-ну Ивону Дельбосу, министра труда – г-ну 

Роберу Лакосту и министра реконструкции – г-ну Жюлю Моку.  

Из правительственной декларации Ги Молле 

31 января 1956 г. 

... Теперь я перехожу к определению политики правительства в отношении важнейших 

проблем, которые в настоящее время стоят перед Францией. 

Необходимость срочно разрешить самую болезненную из всех этих проблем, требую-

щую немедленного решения, проблему Алжира, вполне оправдывает то, что я начинаю с 

нее… 

Направление в Алжир специального министра-резидента, обязанности которого дове-

рены известному политическому деятелю, которому я выражаю свое уважение, присутст-

вие рядом с ним двух государственных секретарей свидетельствуют о желании правитель-

ства действовать быстро и принять строгие меры к тому, чтобы заставить уважать его ре-

шения... 

Цель Франции, воля правительства – это прежде всего восстановить мир, избавить от 

страха умы людей различных взглядов, для чего необходимо добиться прекращения терро-

ризма и слепых репрессий. 
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Целью Франции и волей правительства являются затем проведение демократической 

эволюции учреждений, организация сосуществования двух элементов населения, которые 

связала история и которые мы не позволим разделить, и обеспечение экономического и 

социального развития страны. 

Это означает, следовательно, сохранение и укрепление нерасторжимого союза между 

Алжиром и Францией. Действительно, что стало бы с Францией без Алжира и с Алжиром 

без Франции?.. 

...Национальное собрание должно торжественно подтвердить, что будущая, окончатель-

ная судьба Алжира ни в коем случае не подлежит одностороннему решению… 

Правительство рассчитывает, что в самом скором времени оно сможет провести под-

линный народный опрос путем свободных выборов по единой курии, что неизбежно пре-

дусматривает избирательную реформу… 

Перехожу к международной политике. Ничто и ни в какой области не будет иметь цен-

ности, если Франция прежде всего не внесет своего вклада в консолидацию мира. 

Мир, мир внутри страны, мир в заморских территориях Франции, мир во всем мире – 

под этим знаком я хотел бы развивать всю деятельность правительства... 

Укрепление нашей системы обороны, укрепление единого фронта союзных стран 

должно осуществляться параллельно с постоянным, неустанным стремлением вести пере-

говоры с Советским Союзом при всех обстоятельствах, по всем проблемам.  

Конституция Французской Республики  

1958 г. 

Правительство Республики в соответствии с Конституционным законом от 3 июня 

1958 г. предложило, Французский народ принял, Президент Республики обнародует Кон-

ституционный закон, содержание которого следует. 

Преамбула 

Французский народ торжественно провозглашает свою приверженность правам челове-

ка и принципам национального суверенитета, как они были определены Декларацией 1789 

года, подтвержденной и дополненной в преамбуле к Конституции 1946 года. 

Исходя из этих принципов, а также из принципа свободного самоопределения народов, 

Республика предлагает народам заморских территорий, которые выражают желание при-

соединиться к ней, новые установления (institutions), основанные на совместном идеале 

свободы, равенства и братства и имеющие целью их демократическое развитие. 

Статья 1. Республика и народы заморских территорий, которые актом свободного са-

моопределения принимают эту Конституцию, основывают Сообщество. 

Сообщество основано на равенстве и солидарности народов, входящих в его состав. 

Раздел I. О суверенитете. 

Статья 2. Франция является неделимой, светской, демократической и социальной Рес-

публикой. Она обеспечивает равенство перед законом всем гражданам, независимо от 

происхождения, расы или религии. Она уважает все верования. 

Национальной эмблемой является трехцветный флаг – синий, белый, красный. 

Национальным гимном является «Марсельеза». 

Девизом Республики является: «Свобода, Равенство, Братство». 

Ее принципом является: правительство народа, по воле народа и для народа. 

Статья 3. Национальный суверенитет принадлежит народу, который осуществляет его 

через своих представителей и посредством референдума. 

Никакая часть народа, никакая отдельная личность не могут присвоить себе его осуще-

ствление. 

Голосование может быть прямым или косвенным в соответствии с условиями, преду-
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смотренными Конституцией. Оно всегда является всеобщим, равным и тайным. 

В соответствии с условиями, определенными законом, избирателями являются все со-

вершеннолетние французские граждане обоего пола, пользующиеся гражданскими и по-

литическими правами. 

Статья 4. Политические партии и группировки содействуют выражению мнений голо-

сованием. Они создаются и осуществляют свою деятельность свободно. Они должны ува-

жать принципы национального суверенитета и демократии. 

Раздел II. Президент республики. 

Статья 5. Президент Республики следит за соблюдением Конституции. Он обеспечи-

вает своим арбитражем нормальное функционирование государственных органов, а также 

преемственность Государства. 

Он является гарантом национальной независимости, территориальной целостности, со-

блюдения соглашений Сообщества и договоров. 

Статья 6. Президент Республики избирается на 7 лет путем всеобщего и прямого го-

лосования…  

Совместное советско-французское коммюнике 

1960 г. 

По приглашению Президента Французской Республики генерала де Голля Председатель 

Совета Министров СССР Н.С. Хрущев находился во Франции с визитом с 23 марта по 3 

апреля I960 года... 

В Париже и Рамбуйе состоялись переговоры между Н.С. Хрущевым и генералом де 

Голлем... 

Переговоры касались актуальных международных проблем в связи с предстоящей 

встречей глав государств или правительств СССР, США, Великобритании и Франции. Бы-

ли рассмотрены также вопросы развития советско-французских отношений. 

Стороны констатировали, что развитие отношений между СССР и Францией в духе 

дружбы и сотрудничества и установление лучшего взаимопонимания между ними будут 

содействовать дальнейшему смягчению международной напряженности и укреплению 

мира в Европе и во всем мире. 

Н.С. Хрущев и генерал де Голль обменялись мнениями по вопросу о разоружении. Ими 

было вновь подтверждено, что разоружение является самой важной и неотложной проб-

лемой современности. Они высказали пожелание, чтобы проходящие в настоящее время в 

Женеве переговоры между 10-ю державами привели к выработке определенных согласо-

ванных точек зрения по вопросу о всеобщем и полном разоружении под эффективным 

международным контролем. 

Председатель Совета Министров СССР и Президент Французской Республики уделили 

внимание возможности решения вопросов, относящихся к Германии, включая мирный до-

говор с Германией и берлинский вопрос. В ходе бесед были полностью изложены позиции 

обеих стран. Н.С. Хрущев и генерал де Голль признали, что последовательное уре-

гулирование этих вопросов на согласованной основе путем переговоров имело бы важное 

значение для поддержания и укрепления мира и безопасности в Европе и во всем мире. 

В ходе переговоров стороны рассмотрели проблему укрепления мира в Европе, которой 

они придают особое значение, и выразили убеждение в том, что укрепление европейской 

безопасности отвечает жизненным интересам обеих стран, а также всех других европей-

ских народов... 

Председатель Совета Министров СССР и Президент Французской Республики согласи-

лись с тем, что все неурегулированные международные вопросы должны решаться не пу-

тем применения силы, а мирными средствами, путем переговоров. 
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Н.С. Хрущев пригласил генерала де Голля прибыть с государственным визитом в Со-

ветский Союз. Президент Французской Республики с удовольствием принял это приглаше-

ние. Точное время посещения будет согласовано дополнительно через дипломатические 

каналы.  

Договор между Французской Республикой и Федеративной Республикой Германии  

об организации франко-германского сотрудничества («Елисейский договор») 

Париж, 22 января 1963 г. 

Организационные вопросы 

Главы государств и правительств обеих стран будут в случае и по мере необходимости 

отдавать все необходимые указания и регулярно отслеживать выполнение пунктов ниже-

следующей программы. Они будут проводить встречи так часто, как это будет необходимо, 

для выполнения поставленных задач, но не реже двух раз в год. 

Программа 

А. Внешняя политика. 

Правительства двух государств будут проводить консультации, предшествующие при-

нятию любого решения, по всем важным внешнеполитическим вопросам, и, в частности, 

по вопросам, представляющим обоюдный интерес, с целью максимального сближения по-

зиций сторон. Предметом таких консультаций будут …следующие вопросы: 

проблемы функционирования Европейских сообществ и Европейского политического 

сотрудничества; 

отношения Восток – Запад, как в политической, так и в экономической сфере; 

проблемы, обсуждаемые в рамках НАТО, а также представляющие обоюдный интерес 

вопросы, которые будут обсуждаться в рамках прочих международных организаций, таких 

как Совет Европы, Западноевропейский союз, ОЭСР, ООН и ее специализированные уч-

реждения.  

В. Оборона. 

Целями в этой области являются следующие: 

В области стратегического и тактического планирования соответствующие ведомства 

двух стран будут стремиться к сближению позиций с целью выработки общих подходов. 

Будут созданы совместные франко-германские исследовательские центры оперативного 

планирования... 

Будут расширены программы обмена военнослужащими между вооруженными силами 

обоих государств; программы будут включать, в частности, обмен инструкторами и слу-

шателями высших военных учебных заведений; они могут включать временные стажиров-

ки отдельных подразделений в вооруженных силах другой стороны. С целью интенсифи-

кации подобных программ обмена обе договаривающиеся стороны предпримут усилия по 

обеспечению соответствующей языковой подготовки их участников. 

В области вооружений, правительства двух государств предпримут усилия по организа-

ции сотрудничества, начиная с этапа разработок проектов военной техники и разработки 

проектов финансирования соответствующих производств. 

С этой целью совместные комиссии изучат и проведут сравнительный анализ соответ-

ствующих проектов, находящихся в процессе реализации в обеих странах. Комиссии на-

правят свои предложения соответствующим министрам, которые рассмотрят их в ходе 

ежеквартальных встреч и отдадут необходимые указания для их последующей реализации. 

Правительства изучат условия, в которых станет возможным начало франко-герман-

ского сотрудничества в области гражданской обороны...  
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Письмо президента Франции Ш. де Голля президенту США Л. Джонсону 

7 марта 1966 г. 

Через три года истекает первый срок существования нашего Атлантического союза. Я 

хочу Вам сказать, что Франция понимает, в какой степени солидарность обороны, уста-

новленная таким образом между 15-ю свободными народами Запада, помогает обеспечи-

вать их безопасность и, в частности, какую основную роль играют в этом отношении Со-

единенные Штаты…  

Однако Франция считает, что изменения, произошедшие или происходящие в Европе, 

Азии и в других местах с 1949 г., и эволюция ее собственного положения и ее собственных 

сил более не оправдывают, поскольку это касается именно ее, меры военного характера, 

принятые после заключения договора о союзе как сообща, в форме многосторонних со-

глашений, так и путем особых соглашений между французским правительством и амери-

канским правительством. 

Вот почему Франция намеревается осуществить на своей территории полный суверени-

тет, который сейчас нарушается присутствием союзных военных элементов или тем как 

обычно используется ее воздушное пространство, отказаться от своего участия в «объеди-

ненных» штабах и не предоставлять более свои войска в распоряжение НАТО. Само собой 

разумеется, что для выполнения этих своих решений она готова разработать с союзными 

правительствами и, в частности, с правительством Соединенных Штатов, касающиеся их 

практические меры. Кроме того, Франция готова договориться с ними относительно воен-

ных средств, которые будут взаимно предоставляться в случае конфликта, в котором она 

будет участвовать вместе с ними, и по поводу условий сотрудничества ее войск при гипо-

тезе совместных действий, в частности в Германии… 

Советско-французская декларация  

Москва, 30 июня 1966 г. 

Оба правительства согласны в том, чтобы считать, что проблемы Европы должны быть 

прежде всего рассмотрены в европейских рамках. Они высказались за то, чтобы государ-

ства континента прилагали усилия к созданию условий, необходимых для соглашений, ко-

торые следует заключить, и, в частности, чтобы была установлена атмосфера разрядки 

между всеми странами Запада и Востока, поскольку такая атмосфера благоприятствовала 

бы сближению и согласию между ними и, следовательно, рассмотрению и урегулирова-

нию возникающих проблем. 

Для Советского Союза, как и для Франции, первой целью в этом смысле является нор-

мализация, затем постепенное развитие отношений между всеми европейскими странами 

при уважении независимости каждой из них и невмешательстве в их внутренние дела. Эта 

деятельность должна проходить во всех областях, идет ли речь об экономике, культуре, 

технике и, естественно, о политике. 

Обе стороны с удовлетворением констатировали, что уже был достигнут значительный 

прогресс в деле нормализации положения в Европе. Это дело должно быть продолжено со 

стремлением открыть, наконец, путь к плодотворному сотрудничеству всей Европы. 

Советский Союз и Франция согласились с тем, что их собственное сотрудничество мо-

жет внести в такую эволюцию решающий вклад. Они с удовлетворением констатируют, 

что в том, что их касается, за последние годы уже был достигнут важный прогресс, кото-

рый был закреплен поездкой генерала де Голля в Москву и беседами, которые он имел по 

этому случаю с советскими руководителями. Они полны решимости продолжать следовать 

по этому пути, стремясь постепенно приобщить к своим усилиям все европейские страны... 

В целях укрепления взаимного доверия и расширения областей согласия и сотрудниче-

ства между СССР и Францией оба правительства решили продолжать между ними кон-
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сультации регулярно. 

Эти консультации будут охватывать европейские и другие международные проблемы, 

представляющие взаимный интерес. Оба правительства будут стремиться согласовывать 

свои усилия в интересах мира и безопасности в Европе и во всем мире. Предметом кон-

сультаций будут также вопросы двусторонних отношений, имея в виду общее стремление 

обеих сторон развивать дружественные связи и углублять сотрудничество между СССР и 

Францией. 

В целях укрепления взаимных контактов на самом высоком уровне Советский Союз и 

Франция приняли решение установить линию прямой связи между Кремлем и Елисейским 

дворцом, которая сможет быть использована для обмена мнениями и передачи посланий в 

случае, когда это будет представляться необходимым. 

Генерал де Голль пригласил посетить Францию с официальным визитом советских ру-

ководителей, с которыми вел переговоры, – Л.И. Брежнева, А.Н. Косыгина, Н.В. Подгор-

ного. Это приглашение было с благодарностью принято ими от имени Президиума Вер-

ховного Совета СССР и Советского правительства. 

Визит генерала де Голля в СССР и беседы, которые состоялись в связи с этим визитом, 

являются фундаментальным вкладом в развитие согласия между Советским Союзом и 

Францией, между советским народом и французским народом. Таким образом, этим было 

укреплено возрождающееся чувство доверия в Европе, которая должна еще больше про-

явить свою традиционную роль цивилизации и совместно действовать в интересах мира 

во всем мире. 
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Тема 5. США во второй половине ХХ – начале ХХI вв. 

Цель – сформировать способность понимать идеологию и политику неоконсерватизма в 

США в 1980-е гг., которые оказали серьезное влияние на все сферы жизни современного аме-

риканского общества, во многом предопределив развитие США на рубеже XX–XXI веков. 

Задачи:  

 изучить особенности социально-экономического развития США второй половины XX 

– начала XXI вв.; 

 проанализировать политическое развитие США второй половины XX – начала XXI вв. 

Вопросы: 

1. Положение США в конце 1970-х гг. Формирование идеологии неоконсерватизма. 

2. Президентские выборы 1980 г. Программа Р. Рейгана. 

3. Социально-экономическая политика Р. Рейгана. 

4. Основные направления внешней политики США в 1981–1988 гг. 

5. Итоги президентства Р. Рейгана. 

Методические рекомендации 

При рассмотрении первого вопроса необходимо проанализировать положение США во 

второй половине 1970-х гг. Особое внимание следует обратить на кризисные явления в 

стране, вызвавшие необходимость изменения социально-экономического курса. Важно 

также охарактеризовать основные положения идеологии неоконсерватизма, и ее главные 

течения, показать ее основные отличия от либерального реформизма. 

При ответе на второй вопрос необходимо рассмотреть ход и итоги президентских выбо-

ров 1980 г. и проанализировать предвыборную программу Р. Рейгана. Следует определить 

электорат, поддержавший республиканцев, а также дать краткие биографические данные 

Р. Рейгана. 

В ответе на третий вопрос дается анализ социально-экономической политики Р. Рейга-

на, ее целей и задач, характеризуются конкретные меры правительства по оживлению де-

ловой активности в стране (налоговая реформа, сокращение государственного вмешатель-

ства в экономику, поощрение инвестиционной деятельности частного и иностранного ка-

питала, модернизация промышленности). При рассмотрении вопроса необходимо отме-

тить болезненность и противоречивость многих мероприятий, и влияние «рейганомики» 

на социальную структуру общества и темпы экономического развития США в 80-е годы. 

При рассмотрении четвертого вопроса необходимо раскрыть основные направления 

внешней политики Р. Рейгана. Рассмотрение вопроса нужно начать с изучения внешнепо-

литического положения США в начале 1980-х гг., а также анализа внешнеполитической 

программы Р. Рейгана. Затем следует охарактеризовать основные направления внешней 

политики США в 1980-е гг.: отношения с Западной Европой и Японией, с социалистиче-

ским лагерем, с развивающимися странами. В заключение необходимо проанализировать 

изменения во внешней политике США после начала «перестройки» в СССР. 

При ответе на заключительный вопрос необходимо проанализировать внутриполитиче-

ские и внешнеполитические итоги управления Р. Рейгана, отношение американцев к поли-

тике Р. Рейгана, оценки Р. Рейгана в зарубежной и отечественной историографии, а также 

дать общую оценку политике неоконсерватизма в США. 

Задания: 

1. Подготовьте рефераты по темам: 

1. Американский неоконсерватизм 1980-х годов: основные черты и особенности. 

2. Движение за гражданские права в США в 1950-е годы. М.Л. Кинг. 

3. Доктрина государства всеобщего благоденствия в странах Северной Европы: теория 
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и практика. 

4. Особенности социально-экономического развития США во второй половине ХХ века. 

5. Политика либерального реформизма и внешнеполитический курс США в 1960–70-е 

годы. 

6. Политика неоконсерватизма в США в 1980-е гг. 

7. Политический портрет Дж.Ф. Кеннеди. 

8. Политический портрет Р. Рейгана. 

9. Социально-экономическое развитие США в начале ХХI века. 

10. США во второй половине 1940-х – 1950-е гг.: внутренняя и внешняя политика. 

11. Участие США во вьетнамской войне. 

12. Формирование и сущность идеологии неоконсерватизма. 

13. Формирование и сущность идеологии неолиберализма. 

2. Составьте хронологическую таблицу основных этапов внешней политики США во 

второй половине ХХ – начале ХХI вв. 

3. Дайте определение терминам и понятиям: «идеология неоконсерватизма», «идеоло-

гия неолиберализма», «рейганомика». 

Тестовые задания: 

1. На президентских выборах 1948 г. победил: 

1. Г. Трумен; 

2. Р. Тафт. 

 

2. Сенатор Д. Маккартни главным врагом США объявил: 

1. коммунистов; 

2. Германию. 

 

3. На президентских выборах 1951 г. победил: 

1. Д. Эйзенхауэр; 

2. Д. Макартур. 

 

4. «Маккартизм» потерпел поражение: 

1. в 1954 г.; 

2. в 1960 г. 

 

5. Президент Д. Эйзенхауэр: 

1. повысил минимальную заработную плату; 

2. понизил минимальную заработную плату. 

 

6. В 1953 г. в США было создано: 

1. министерство здравоохранения, образования и социальных услуг; 

2. министерство спорта. 

 

7. Официальный визит Н.С. Хрущева в США состоялся: 

1. в сентябре 1957 г.; 

2. в январе 1964 г. 

 

8. На президентских выборах 1960 г. победил: 

1. Д. Кеннеди; 

2. Р. Никсон. 
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9. Д. Кеннеди представлял: 
1. демократическую партию; 
2. республиканскую партию. 
 

10. Карибский кризис начался: 
1. в 1962 г. 
2. в 1965 г. 
 

11. Д. Кеннеди был убит: 
1. в Далласе; 
2. в Сан-Франциско. 
 

12. На президентских выборах 1964 г. победил: 
1. Л. Джонсон; 
2. Г. Голдуотер. 
 

13. Политическая программа Л. Джонсона называлась: 
1. «Великое общество»; 
2. «Общество благоденствия». 
 

14. Технологическим центром США после Второй мировой войны становится: 
1. «Силиконовая долина»; 
2. Средний Запад. 
 

15. Крупнейшая авиастроительная компания США: 
1. «Боинг»; 
2. «Хьюз». 
 

16. Крупнейшие автоконцерны США: 
1. «Форд»; 
2. «Дженерал моторс»; 
3. «Стандарт Ойл». 
 

17. На президентских выборах 1968 г. победил: 
1. Р. Никсон; 
2. Д. Уоллес. 
 

18. Экономический спад в США начинается: 
1. в начале 70-х гг.; 
2. в начале 60-х гг. 
 

19. Соглашение о прекращение боевых действий во Вьетнаме заключается: 
1. в 1973 г.; 
2. в 1979 г. 
 
20. Во вьетнамской войне США поддерживали: 
1. Южный Вьетнам; 
2. Демократическую Республику Вьетнам. 
 

21. После отставки Р. Никсона в 1973 г. президентом США стал: 
1. Д. Форд; 
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2. Н. Рокфеллер. 

 

22. На президентских выборах 1976 г. победил: 

1. Д. Картер; 

2. Д. Форд. 

 

23. Д. Картер 

1. не смог выдвинуть эффективную антикризисную программу; 

2. вывел экономику из кризисного состояния. 

 

24. В 1988 г. президентом США стал: 

1. Дж. Буш; 

2. М. Дукакис. 

 

25. Дж. Буш представлял: 

1. республиканскую партию; 

2. демократическую партию. 

 

26. Дж. Буш провел в 1991 г. военную компанию: 

1. против Ирака; 

2. против Афганистана. 

 

27. Б. Клинтон находился у власти: 

1. в 1992–2000 гг.; 

2. в 1996–2004 гг. 

 

28. Центральное место в программе реформ Б. Клинтона занимала: 

1. реформа системы здравоохранения; 

2. строительство новых путей сообщения. 

 

29. В состав США входит: 

1. 50 штатов; 

2. 100 штатов. 

 

30. Б. Клинтон вмешался в конфликт: 

1. на Балканах; 

2. на юге Африки. 

ИСТОЧНИКИ 

Из телеграммы поверенного в делах США в Москве Дж. Кеннана  

в Государственный департамент США 

22 февраля 1946 г. 

…Краеугольным камнем политики Соединенных Штатов по отношению к Советскому 

Союзу, несомненно, должно быть длительное, терпеливое, но твердое и бдительное сдер-

живание экспансионистских тенденций России. Важно отметить, однако, что политика не 

имеет ничего общего с внешней суровостью, с пустыми, хвастливыми заявлениями о твер-

дости. Хотя Кремль чаще всего проявляет гибкость, сталкиваясь с политическими реалия-

ми, он, несомненно, становится неподатливым, когда речь заходит о его престиже. Бес-

тактными заявлениями и угрозами советское правительство, как и почти всякое другое, 
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можно поставить в такое положение, когда оно не сможет уступить, даже вопреки требо-

ваниям реальности. Русские руководители хорошо разбираются в человеческой психоло-

гии и отлично понимают, что потеря самообладания не способствует упрочению позиций в 

политике. Они умело и быстро пользуются подобными проявлениями слабости. Поэтому, 

чтобы успешно строить отношения с Россией, иностранное государство должно непре-

менно сохранять хладнокровие и собранность и предъявлять требования к ее политике та-

ким образом, чтобы у нее оставался открытым путь к уступкам без ущерба для престижа. 

В свете сказанного становится ясно, что советское давление на свободные институты 

западного мира можно сдержать лишь с помощь искусного и бдительного противодейст-

вия в различных географических и политических точках, постоянно меняющихся в зави-

симости от сдвигов и перемен в советской политике, но его нельзя устранить с помощью 

заклинаний и разговоров… Советская доктрина не только подразумевает, что западные 

страны не могут контролировать пути развития собственной экономики, но и предполагает 

беспредельное единство, дисциплинированность и терпеливость русских. Давайте трезво 

взглянем на этот апокалиптический постулат и предположим, что Западу удастся найти 

силы и средства для сдерживания советской власти в течение 10-15 лет. Чем обернется оно 

для России? 

Советские лидеры, применив современную технику в искусстве деспотизма, решили 

проблему повиновения в рамках своего государства. Редко кто бросает им вызов; но даже 

эти немногие не могут вести борьбу против государственных органов подавления… 

Совершенно очевидно, что в обозримом будущем вряд ли можно ожидать политическо-

го сближения между Соединенными Штатами и советским режимом. Соединенные Штаты 

и впредь должны видеть в Советском Союзе не партнера, а соперника на политической 

арене. Они должны быть готовы к тому, что в советской политике найдет отражение не аб-

страктная любовь к миру и стабильности и не искренняя вера в постоянное счастливое со-

существование социалистического и капиталистического мира, а осторожное и упорное 

стремление подорвать и ослабить влияние всех противостоящих сил и стран… 

Но в действительности возможности американской политики ни в коей мере не должны 

сводиться к проведению твердой линии на сдерживание и к надеждам на лучшее будущее. 

Своими действиями Соединенные Штаты вполне могут влиять на развитие событий, как в 

самой России, так и во всем коммунистическом движении, которое оказывает значитель-

ное влияние на внешнюю политику России. И речь идет не только о скромных усилиях 

Соединенных Штатов по распространению информации в Советском Союзе и других 

странах, хотя это тоже важно. Речь, скорее, идет о том, насколько успешными будут наши 

усилия по созданию у народов мира представления о Соединенных Штатах как о стране, 

которая знает, чего хочет, которая успешно справляется со своими внутренними пробле-

мами и обязанностями великой державы и которая обладает достаточной силой духа, что-

бы твердо отстаивать свои позиции в современных идеологических течениях. В той степе-

ни, в которой нам удастся создавать и поддерживать такое представление о нашей стране, 

цели русского коммунизма будут казаться бесплодными и бессмысленными, у сторонников 

Москвы поубавится энтузиазма и надежд, а во внешней политике у Кремля прибавится 

проблем…  

И напротив, проявления неуверенности, раскола и внутренней разобщенности в нашей 

стране воодушевляют коммунистическое движение в целом. Каждое такое проявление вы-

зывает бурю восторга и новые надежды в коммунистическом мире; в поведении Москвы 

появляется caмодовольство; новые сторонники из разных стран пытаются примкнуть к 

коммунистическому движению, принимая его за ведущую линию международной полити-

ки; и тогда напор русских возрастает по всем направлениям международных отношений. 

Было бы преувеличением полагать, что одни Соединенные Штаты без поддержки дру-

гих государств могли бы решить вопрос жизни и смерти коммунистического движения и 
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вызвать скорое падение советской власти в России. Тем не менее, США имеют реальную 

возможность значительно ужесточить условия, в которых осуществляется советская поли-

тика, заставить Кремль действовать более сдержанно и осмотрительно, чем в последние 

годы, и таким образом способствовать развитию процессов, которые неизбежно приведут 

либо к крушению советского строя, либо к постепенной его либерализации. Ибо ни одно 

мистическое, мессианское движение, и особенно кремлевское, не может постоянно тер-

петь неудачи, не начав рано или поздно так или иначе приспосабливаться к логике реаль-

ного положения вещей. 

Таким образом, решение вопроса в значительной мере зависит и от нашей страны. Со-

ветско-американские отношения – это, по существу, пробный камень международной роли 

Соединенных Штатов как государства. Чтобы избежать поражения, Соединенным Штатам 

достаточно быть на высоте своих лучших традиций и доказать, что они достойны назы-

ваться великой державой. 

Можно с уверенностью сказать, что это самое честное и достойное испытание нацио-

нальных качеств. Поэтому всякий, кто внимательно следит за развитием советско-

американских отношений, не будет сетовать на то, что Кремль бросил вызов американско-

му обществу. Напротив, он будет в какой-то мере благодарен судьбе, которая, послав аме-

риканцам это суровое испытание, поставила саму их безопасность как нации в зависи-

мость от их способности сплотиться и принять на себя ответственность морального и по-

литического руководства, которое уготовано им историей.  

Закон Тафта-Хартли 

23 июня 1947 г. 

С целью внести поправки к закону о трудовых отношениях (Закон Вагнера. – Ю. К.), 

облегчить посредничество в спорах, влияющих на деловую деятельность, уравнять ответ-

ственность нанимателей и организаций нанимающихся и т. д. 

Национальный закон о трудовых отношениях с учетом внесенных поправок гласит: 

…§ 8. Со стороны нанимателя нечестно: 

1) вмешиваться, удерживать или принуждать нанимающихся отказаться от осуществле-

ния прав, гарантированных в § 7; 

2) употреблять влияние или вмешиваться в образование или управление любой трудо-

вой организации, а также оказывать ей финансовую и прочую помощь… 

3) прибегать к дискриминации в найме и продлении сроков найма с целью содейство-

вать или противодействовать участию в каких-либо трудовых организациях... 

5) отказываться от коллективных переговоров с представителями нанимающихся... 

Со стороны трудовой организации или ее представителей будет нечестно: 

1) удерживать или принуждать нанимающихся, когда они осуществляют свои права, га-

рантированные § 7... 

3) отказываться от коллективных переговоров с нанимателем... 

4) участвовать или побуждать и поощрять нанимающихся любого нанимателя к уча-

стию в забастовке…, 

5) вынудить или потребовать от любого нанимателя, чтобы он признал или вел перего-

воры с рабочей организацией как с представителем своих рабочих... 

Глава 7. Взаимоотношения между трудящимися и администрацией. 

Подглава II. Трудовые отношения в Федерации. 

§ 157. Право работников на организацию, ведение коллективных переговоров и т. п. 

Работники имеют право на самоорганизацию, на создание рабочих организаций, вступ-

ление в них или содействие им, на ведение коллективных переговоров через представите-

лей, назначенных по собственному выбору, и на участие в иной совместной деятельности, 
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имеющей целью ведение коллективных переговоров и другую взаимную помощь и защиту, 

а также имеют право частично или полностью воздержаться от подобного рода дея-

тельности… 

§ 163. Сохранение права на забастовку  

Ничто в настоящей подглаве, кроме случаев, когда это прямо предусмотрено, не следует 

толковать как какое-либо вмешательство, воспрепятствование или умаление права на за-

бастовку или как установление ограничений или оговорок, касающихся такого права. 

Подглава III. Примирительное урегулирование трудовых споров; чрезвычайные обстоя-

тельства в Федерации. 

§ 172. Федеральная служба посредничества и примирения.  

а) Настоящим учреждается независимое агентство, именуемое «Федеральная служба 

посредничества и примирения». 

§ 173. Функции службы. 

а) В целях предупреждения или сведения к минимуму препятствий к свободному осу-

ществлению коммерции, возникающих в связи с трудовыми спорами, обязанностью служ-

бы является оказание помощи сторонам, участвующим в трудовом споре на производстве, 

затрагивающем коммерцию, в урегулировании такого спора путем посредничества и при-

мирения… 

§ 188. Забастовка государственных служащих. 

Считается незаконным для любого лица на службе Соединенных Штатов или любого 

агентства Соединенных Штатов, включая полностью принадлежащие правительству кор-

порации, участвовать в какой бы то ни было забастовке. Любое лицо, находящееся на 

службе Соединенных Штатов или любого такого агентства и принявшее участие в забас-

товке, будет немедленно отстранено от работы, лишится положения государственного 

гражданского служащего и не будет вновь допущено на службу Соединенных Штатов или 

их агентств в течение трех лет... 

Об управлении специальными операциями  

(Директива 10/2 Совета национальной безопасности США) 

18 июня 1948 г. 

1. Совет национальной безопасности, обращая внимание на злостную скрытую дея-

тельность СССР, его стран-сателлитов и коммунистических групп, направленную на дис-

кредитацию и разрушение целей и деятельности Соединенных Штатов и других западных 

держав, постановляет, что в интересах сохранения мира и национальной безопасности Со-

единенных Штатов, открытая международная деятельность правительства Соединенных 

Штатов должна быть дополнена тайными операциями. 

2. Совет национальной безопасности поручает Центральному разведывательному 

управлению проведение шпионажа и контршпионажа за границей. Таким образом, по опе-

ративным причинам, представляется целесообразным не создавать новое агентство для 

тайных операций, но в мирное время ответственность за них возлагается на структуру 

ЦРУ, и они объединяются со шпионажем и контршпионажем под полным контролем ди-

ректора центральной разведки. Таким образом, Совет национальной безопасности на-

стоящим постановляет, что в мирное время: 

а) новое Управление специальных операций будет создано в структуре ЦРУ для плани-

рования и проведения скрытых операций; и совместно с Объединенным комитетом на-

чальников штабов готовить и проводить подобные операции в военное время; 

б) высококвалифицированный человек, предлагаемый государственным секретарем, 

приемлемый для директора центральной разведки и одобренный СНБ, должен быть назна-

чен на пост директора Управления специальных операций; 
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в) директор Управления специальных операций должен предоставлять доклады непо-

средственно директору центральной разведки. В целях безопасности и разнообразия опе-

раций, что необходимо для максимальной эффективности, управление специальных опе-

раций будет действовать независимо от других компонентов ЦРУ…; 

5. Как указывается в данной директиве, под «тайными операциями» следует понимать 

всякую деятельность, которая проводится или поручается для проведения правительством 

против враждебных иностранных государств или групп или в поддержку дружественных 

иностранных государств или групп, но которые планируются и осуществляются таким об-

разом, чтобы исключить любую ответственность правительства Соединенных Штатов за 

них и чтобы, если откроется роль правительства Соединенных Штатов, оно имело бы пра-

во отказаться нести любую ответственность за них. В частности, эти операции могут 

включать любую скрытую деятельность, относящуюся к пропаганде, экономическим во-

енным мерам, прямым превентивным действиям, включая саботаж, антисаботаж, разру-

шение и эвакуационные меры, ниспровержение враждебных государств, включая помощь 

подпольным движениям сопротивления, партизанам и эмигрантским либеральным груп-

пам, а также поддержку местных антикоммунистических элементов в притесняемых стра-

нах свободного мира. Такие операции не будут включать конфликты с помощью известных 

вооруженных сил, шпионаж, контршпионаж, а также предлоги и ложь для развязывания 

военных операций.  

Угрозы национальной безопасности США и меры по их нейтрализации.  

Доклад Государственного Департамента США Совету Национальной Безопасности. 

Документ № 69 

18 августа 1948 г. 

Часть 1. Стало очевидным, что поведение России как ведущей державы и как центра 

мирового коммунистического движения создает много проблем для американской внеш-

ней политики, более того, среди наших лидеров нет единого мнения при оценке целей и 

возможных действий Москвы. Тем не менее, основной целью нашего правительства явля-

ется стремление изменить политику Советов и улучшить международную ситуацию… 

Часть 2. Существует две концепции в решении вопроса о влиянии факторов войны и 

мира на характер национальных идей.  

Первая заключается в том, что национальные цели объявляются постоянными и низ-

менными вне зависимости, идет война или нет. Для достижений этих целей могут быть 

использованы как мирные, так и военные средства. 

Сторонники другой, наоборот, заявляют о необходимости дифференцировать нацио-

нальные цели во время войны и мира, ибо в первом случае они более специфичны. Сего-

дня подобный подход преобладает в США. 

В отношении России ни одна из этих позиций не может рассматриваться в качестве ос-

новной. 

Во-первых, правительство было вынужденно более четко и жестко определить свою 

политику в отношении России, чем это было сделано в отношении Германии и Японии, 

когда уже стали ясны их захватнические цели в 1930-е гг. 

Во-вторых, последняя война научила нас необходимости приспосабливать чисто воен-

ные задачи к долговременным политическим целям, что особенно важно в случае войны с 

Россией. Трудно ожидать, что оно закончится с такими же результатами в военных и поли-

тических областях, как это было в войне с Германией и Японией… 

В конечном итоге мы должны признать, что цели СССР постоянны и остаются без из-

менений, как в военное, так и в мирное время. 

Например, территориальные устремления России в Восточной Европе имеют глубокие 
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корни, о чем свидетельствует политика царского правительства, а также «мирные» шаги, 

предпринятые Советом в 1939 и 1940 гг. Чтобы достойно реагировать на подобную поли-

тику, нам следует противопоставить свою политику, основанную на не менее постоянных 

и четких задачах, выполнение которых не зависело бы от того, вовлечены мы в войну или 

нет… 

Основные цели. 

Основные цели США в отношении России как в мирное так, так и в военное время: 

А) сократить силы и влияние Москвы до уровня, когда она уже не в состоянии пред-

ставлять угрозу миру и стабильности; 

Б) внести кардинальные изменения в теорию и практику международных отношений в 

соответствии с видением их советским правительством... 

Задачи мирного времени: 

А) усилить и расширить применение невоенных средств для последовательного сокра-

щения чрезмерного влияния России в странах, подпавших под ее контроль, способствовать 

становлению восточноевропейских стран в качестве независимых участников на между-

народной арене; 

Б) содействовать развитию в Советском Союзе институтов федерализма, что позволит 

возродить национальную жизнь прибалтийских народов; 

В) активно использовать средства информации, а также другие каналы, находящиеся в 

нашем распоряжении, разоблачать миф, под влиянием которого находятся народы, не ис-

пытавшие прямого военного присутствия Советов и помочь увидеть истинное лицо Совет-

ского Союза, что позволит им занять реалистическую позицию в отношении России; 

Г) создать ситуацию, которая заставит Советское правительство признать практическую 

несостоятельность политики, проводимой на основе их понимания концепции междуна-

родных отношений, проводить, по крайней мере, внешне, курс, отличный от того, который 

считают в Москве верным. 

Цели США в отношении СССР. Доклад Совета Национальной Безопасности.  

Документ № 70 

22 ноября 1948 г. 

Анализ советских угроз национальной безопасности США. 

7. На сегодняшний день советские вооруженные силы представляют угрозу безопасно-

сти США: 

а) хотя СССР не в состоянии нанести прямой военный удар по территории США или 

Западного полушария, он способен нанести удар силами подводного флота, а также бом-

бардировочной авиацией; 

б) по оценкам разведки, советские вооруженные силы способны захватить континен-

тальную Европу и Ближний Восток до Кипра в течение шести месяцев, одновременно ок-

купировать основные позиции на Дальнем Востоке. Британия может быть подвергнута 

массированной бомбардировке; 

в) захват этих территорий позволит увеличить военный потенциал Советского Союза, 

что будет представлять непосредственную угрозу безопасности США. 

8. Однако быстрое военное продвижение по территории Евразии истощит основные ре-

зервы и ухудшит экономическое положение России. Если в то же самое время Советский 

Союз будет вовлечен в войну с США, у него может не хватить сил для удержания захва-

ченных территорий… 

9. Согласно последним оценкам, военный потенциал СССР существенно возрастет к 

1955 г., когда советская авиация способна будет нанести серьезный воздушный удар по 

территории США с применением атомного, биологического и химического оружия, а под-
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водные силы смогут запустить большое количество управляемых ракет малого радиуса 

действия. Одного Советский Союз и тогда не буде готов к успешному завоеванию Соеди-

ненных Штатов до тех пор, пока США сохраняет мощные вооруженные силы в постоян-

ной готовности. До 1958 г. Советский Союз сохранит способность захватить Западную Ев-

ропу, Ближний Восток и часть Дальнего Востока. 

10. Для успешного противодействия развитию подобного сценария необходимо достичь 

следующего: 

a) успех плана реконструкции Европы; 

b) развитие Западного Союза и поддержки его со стороны США; 

c) повышение эффективности вооруженных сил США, Великобритании и других дру-

жественных государств; 

d) развитие недовольства внутри СССР, а также разногласий между СССР и странами, 

подпавшими под его влияние. 

11. Советский Союз уже вовлек США в борьбу за лидерство. Хотя трудно предсказать, 

когда и где политическое противодействие перерастет в военный конфликт, тем не менее 

существует опасность возникновения войны в любой момент.. 

12. Если США отойдут от позиции изоляционизма, есть угроза возникновения войны 

при усилении авторитета и мощи Советского Союза, который, активно используя полити-

ческие средства, ослабит позиции Америки… 

13. Для усиленного противодействия Советской политике правительство должно опре-

делить основные цели и задачи США в отношении России, как в мирное, так и в военное 

время.  

Доклад СНБ о целях США в отношении России по вопросам обеспечения 

безопасности. Документ № 71 

23 ноября 1948 г. 

Угроза безопасности США. 

14. Смертельная угроза национальной безопасности США в ближайшем будущем будет 

исходить от Советского Союза с его враждебными устремлениями и огромной мощью, от 

самой сущности советской системы. 

15. Политические, экономические и психологические методы, используемые Советским 

Союзом, могут привести к ослаблению позиций США в современном мире, а также раз-

рушить наши традиционные институты без применения военной силы… 

16. Существует риск начала войны с СССР, что требует соответствующей подготовки со 

стороны США… 

17. Установление советского господства в Евразии, вне зависимости от методов (воен-

ная агрессия, политическая или подрывная деятельность), политически и стратегически 

неприемлемо для Соединенных Штатов. 

18. Способность США ответить на эту угрозу как в мирное, так и в военное время на-

прямую зависит от внутренних факторов. 

Наибольшую угрозу представляют: 

a) шпионаж и подрывная деятельность, особенно организуемая коммунистами; 

b) долговременная экономическая нестабильность; 

c) политическая и социальная разобщенность внутри страны; 

d) чрезмерные расходы на вооружение или помощь другим странам; 

e) непродуманное использование природных ресурсов в мирное время; 

f) недооценка роли и влияния США на мировой арене или же отход на позиции изоля-

ционизма; 
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g) появление обманчивого чувства безопасности после ложных изменений в советской 

тактике… 

21. Способы достижения поставленных целей: 

a) в качестве вспомогательного элемента в нашей политической борьбе с СССР под-

держивать достаточный уровень готовности вооруженных сил как источник уверенности 

нации в способности противостоять советской политической агрессии и как адекватную 

основу для немедленного вооруженного отпора военной агрессии и выполнения наших 

мирных обязательств; 

b) обеспечить внутреннюю безопасность США против угроз подрывной деятельности и 

саботажа… 

c) усилить экономический потенциал, включая развитие гражданского сектора при со-

хранении возможностей быстрой перестройки на военные нужды; 

d) способствовать переориентации несоветских государств на США и по мере возможно-

сти помочь этим странам внести свой вклад в дело обеспечение безопасности США, укреп-

лять их политическую и экономическую стабильность и усилить их военный потенциал; 

e) вносить напряженность во взаимоотношения между Москвой и его сателлитами; 

f) всемерно информировать американскую общественность об угрозах национальной 

безопасности США и подготовить ее к поддержке предпринимаемых нами мер.  

Доклад Совета Национальной Безопасности Президенту в ответ на запрос.  

Документ № 75 

31 января 1950 г. 

I. Корни существующего кризиса. 

Современная ситуация характеризуется:  

a) Поляризацией сил США и СССР; 

b) В Советском Союзе господствует новая фанатичная идеология, противоречащая на-

шей собственной, более того, они стремятся навязать ее другим народам… С одной сторо-

ны, все народы стремятся избежать развязывания атомной войны, с другой необходимо 

понимать, что дальнейшее расширение коммунистического влияния приведет к формиро-

ванию такой коалиции, противостоять которой будут почти невозможно. Сложившаяся си-

туация требует от нашего народа принять ответственное судьбоносное решение. 

II. Основная цель США. 

Основная цель США зафиксирована в преамбуле к Конституции: «… образовать более 

совершенный Союз, установить правосудие, гарантировать внутреннее спокойствие, обес-

печить совместную оборону, содействовать всеобщему благоденствию и закрепить блага 

свободы за нами и потомками нашими…». Смысл всего выше сказанного – гарантировать 

единство и жизнеспособность нашего свободного общества, основанного на уважении 

достоинства и свободы личности… 

III. Основной конфликт в области идей и приоритетных ценностей между США и Мо-

сквой. 

А. Природа конфликта. 

Москва рассматривает Соединенные Штаты в качестве главной угрозы достижению 

своих целей. Основной конфликт лежит в противоречии между идеей свободы и силой За-

конов с одной стороны и идеей рабства и правления олигархии с другой. Все это усложня-

ется возникшей поляризацией сил в мире и появлением у обеих сторон ядерного оружия. 

Идея свободы никогда не уживается с рабством, хотя последнее может быть трансформи-

ровано… 

Б. Задачи.  

… При определении наших задач в военное и мирное время мы должны принимать во 
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внимание следующее:  

1. Наши усилия должны идти в двух направлениях: защита национальных ценностей и 

развитие военного и экономического потенциала. 

2. Соединенные Штаты должны занять лидирующие позиции в создании успешно 

функционирующей политической и экономической системы свободного мира. Что явится 

практическим подтверждением как внутри страны, так и за рубежом нашей готовности 

сохранить целостность системы, на разрушение которой нацелена политика Москвы. 

3. Кроме того, наша политика должна содействовать скорейшим фундаментальным из-

менениям природы советской системы. Если они произойдут под воздействием внутрен-

них факторов, это будет не только дешевле, но и более эффективно… 

… Мы должны попытаться, хотя это и рискованно, установить порядок и справедли-

вость в мире средствами, соответствующими принципам свободы и демократии… Прак-

тически доказав превосходство нашей системы ценностей, мы сможем продемонстриро-

вать Советам нежизнеспособность их общества. 

VI. Намерения и возможность США. 

А. Политические и психологические: 

Главная цель нашей политики – установление такого порядка в мире, при котором бы 

существовала и процветала американская система. Что исключает изоляционистскую кон-

цепцию и требует активной позиции на международной арене. 

Для достижения этой цели мы проводим двойную политику: одна, которой мы придер-

живаемся вне зависимости от существования советской угрозы, направлена на становле-

ние и развитие здорового международного сообщества. Другая – политика «сдерживания» 

советской системы… 

Стратегия «сдерживания» нацелена на: 

a) блокирование дальнейшей экспансии Советов; 

b) разоблачение вероломных устремлений Советского Союза; 

c) побуждение других народов к отказу от покровительства Москвы; 

d) способствование прорастанию «семян саморазрушения» внутри СССР, стремление к 

тому, чтобы Кремль изменил свою политику и привел ее в соответствие с общепринятыми 

принципами. 

Достижение этих целей планируется без развязывания новой мировой войны.  

Цели и программы Соединенных Штатов по национальной безопасности.  

Меморандум Совета национальной безопасности № 68 (Директива «СНБ-68»)  

7 апреля 1950 г. 

I. Предпосылки современного мирового кризиса. 

…Сейчас возникли два комплекса факторов, основательно изменивших эту историче-

ски сложившуюся расстановку сил в мире. Во-первых, поражение Германии и Японии и 

упадок Британской и Французской империй оказали такое влияние на развитие Соединен-

ных Штатов и Советского Союза, что главенство в мире стало все быстрее переходить к 

этим двум центрам. Во-вторых, Советский Союз, в отличие от предшествующих претен-

дентов на мировое господство, вдохновляется новой фанатичной верой, полярно противо-

положной нашей собственной, и стремится навязать свою абсолютную власть остальному 

миру. Конфликт, таким образом, приобрел всемирный масштаб и поддерживается Совет-

ским Союзом с применением как насильственных, так и ненасильственных методов, в за-

висимости от требований практической целесообразности. С развитием все более грозных 

видов оружия массового уничтожения все люди сталкиваются с постоянно существующей 

возможностью гибели, если конфликт перерастет в тотальную войну… 

III. Основополагающий замысел Кремля. 
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Основной замысел тех, кто контролирует Советский Союз и международное коммуни-

стическое движение, заключается в сохранении и укреплении своей абсолютной власти, 

во-первых, в Советском Союзе и, во-вторых, в районах, находящихся сейчас под их кон-

тролем. По мнению советских лидеров, однако, реализация такого замысла требует дина-

мичного расширения их власти и конечной ликвидации любой эффективной оппозиции их 

власти. 

Таким образом, этот замысел требует полного ниспровержения или насильственной ли-

квидации государственного механизма и общественной структуры в странах несоветского 

мира и их замены механизмом и структурой, подчиненной Кремлю и контролируемой им. 

С этой целью усилия Советского Союза направлены сейчас на установление господства 

над евразийской территорией. Соединенные Штаты как основной центр силы в несовет-

ском мире и форпост оппозиции советской экспансии являются главным противником, чья 

целостность и жизнеспособность подлежат подрыву или уничтожению тем или иным спо-

собом, если Кремль хочет добиться реализации своего основополагающего замысла... 

В. Военные. 

Советский Союз развивает свой военный потенциал с целью обеспечения реализации 

своих планов установления мирового господства… По оценкам Объединенного комитета 

начальников штабов, в случае начала крупномасштабной войны в 1950 г. Советский Союз 

и его сателлиты будут в состоянии достаточно высокой степени боевой готовности, чтобы 

немедленно начать и осуществить следующие кампании: 

а) захватить Западную Европу, за возможным исключением Иберийского и Скандинав-

ского полуостровов; продвинуться в направлении нефтеносных районов Ближнего и Сред-

него Востока; укрепить коммунистические режимы на Дальнем Востоке; 

б) нанести удары с воздуха по Британским островам, а также удары с воздуха и с моря 

по линиям связи западных держав в Атлантическом и Тихом океанах; 

в) нанести удары с использованием атомного оружия по избранным целям, включая се-

годня возможность таких ударов по целям на Аляске, в Канаде и Соединенных Штатах. 

Как альтернатива эта способность в сочетании с другими доступными Советскому Союзу 

акциями может исключить использование Великобритании в качестве эффективной опера-

тивной базы вооруженных сил Запада. Это также даст возможность Советскому Союзу 

предотвратить любые операции морского десанта типа «Нормандия», которые могут быть 

предприняты союзниками с целью овладения вновь европейским континентом. 

После того как Советский Союз завершит свои первоначальные кампании и укрепит 

свои позиции в западноевропейском регионе, он мог бы одновременно провести: 

а) полномасштабные военно-воздушные и ограниченные военно-морские операции 

против Британских островов; 

б) вторжение на Иберийский и Скандинавский полуострова; 

в) дальнейшие операции на Ближнем и Среднем Востоке, а также военно-воздушные 

операции против североамериканского континента, военно-воздушные и военно-морские 

операции против линий коммуникаций в Атлантическом и Тихом океанах; 

г)  отвлекающие операции в других регионах... 

Учитывая военный потенциал Советского Союза, долгосрочная военная цель союзни-

ков в Западной Европе должна предусматривать увеличение военной мощи в этом регио-

не, чтобы получить возможность удержать Советский Союз от развязывания большой 

войны или, во всяком случае, оттянуть на время захват Западной Европы и, если будет со-

чтено возможным, получить плацдарм на континенте против наступления Советского 

Союза. 

Нам не известно в точности, каковы советские атомные возможности, однако, по оцен-

кам Центрального разведывательного управления, подтверждаемым Госдепартаментом, 

министерствами армии, военно-морских и военно-воздушных сил, а также Комиссией по 
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атомной энергии, у Советского Союза имеются производственные возможности, которые 

позволят ему достигнуть запасов ядерного оружия в следующих пределах: 

к середине 1950 г. – 10–20, 

к середине 1951 г. – 25–45, 

к середине 1952 г. – 45–90, 

к середине 1953 г. – 70–135, 

к середине 1954 г. – 200… 

В настоящее время Советский Союз обладает авиацией для доставки атомной бомбы. 

Согласно нашим разведывательным данным, у Советского Союза имеется такое количест-

во атомных бомбардировщиков, которое превосходит то количество, которое требуется для 

доставки уже имеющихся в наличии атомных бомб… 

В настоящее время у Советского Союза имеется значительный запас атомных бомб, и 

если предположить, что СССР нанесет сильный внезапный удар, и если также предполо-

жить, что его ядерное нападение не встретится с более эффективной обороной, чем та, ко-

торую планируют создать Соединенные Штаты и их союзники, то результатом такого на-

падения может стать: 

а) опустошение Британских островов, что лишит западные державы возможности ис-

пользовать их в качестве базы; 

б) уничтожение жизненно важных центров и нарушение коммуникаций Западной Евро-

пы, что затруднит эффективную оборону западных держав; 

в) нанесение разрушительных ударов по некоторым жизненно важным центрам Соеди-

ненных Штатов и Канады. 

Обладание Советским Союзом термоядерным оружием в дополнение к уже имеющимся 

значительным запасам атомного оружия привело бы к огромному увеличению ущерба... 

VI. Намерения и возможности США, существующие и потенциальные. 

В. Военные. 

Из всех стран мира Соединенные Штаты располагают сейчас самым крупным военным 

потенциалом…  

Действительно, сейчас вооруженные силы Соединенных Штатов сильнее, чем когда-

либо ранее, в другие мирные периоды; правда также и то, что существует резкое несоот-

ветствие между нашей реальной военной мощью и нашими обязательствами. Однако это 

несоответствие не является единственным решающим фактором. Решающим фактором 

должна быть также и международная ситуация; следовательно, было бы правильнее, если 

бы наша военная мощь в большей мере соотносилась с существующей международной 

ситуацией. А когда мы сопоставляем нашу военную мощь с ситуацией в мире и определя-

ем, насколько она способна соответствовать возможным нуждам этой ситуации, становит-

ся ясно, что наша военная мощь оказывается в опасной степени недостаточной. 

Если война начнется в 1950 г., Соединенные Штаты и их союзники будут обладать во-

енным потенциалом, достаточным для оборонительных действий с целью обеспечения в 

разумных масштабах защиты Западного полушария, баз в западной части Тихого океана и 

основных военных коммуникаций, но в недостаточной степени – для защиты главных во-

енных баз в Великобритании и на Ближнем и Среднем Востоке. Мы будем обладать необ-

ходимым потенциалом для совершения мощных военно-воздушных налетов на жизненно 

важные советские военные объекты. 

Если военные потенциалы Соединенных Штатов и их союзников будут быстро и эф-

фективно увеличены, можно будет создать вооруженные силы, достаточные для предот-

вращения войны, или же, если Советский Союз предпочтет начать войну, выстоять перед 

первым советским наступлением, стабилизировать положение для подготовки ответных 

действий и ответить даже еще более сильным ударом по советским объектам…  

VIII. Атомное оружие.  
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А. Военная оценка атомного потенциала США и СССР. 

1. Соединенные Штаты обладают в настоящее время атомным потенциалом с точки 

зрения, как количества атомного оружия, так и возможности его доставки достаточным, 

при условии его эффективного применения, для нанесения серьезного удара по военному 

потенциалу СССР. Сомнительно, что такой удар, даже если он приведет к полному унич-

тожению намеченных целей, вынудит Советский Союз просить о мире или помешает со-

ветским вооруженным силам оккупировать Западную Европу, преодолев сопротивление 

тех наземных войск, которые могли бы быть мобилизованы в настоящее время. Однако 

мощный упреждающий удар мог бы уменьшить возможности СССР по обеспечению всем 

необходимым его военных структур и гражданского населения, предоставив Соединенным 

Штатам возможность развить свое военное превосходство в длительной войне… 

Считается, что в ближайшие четыре года атомный потенциал СССР достигнет того 

уровня, который позволит ему причинить серьезный ущерб жизненно важным центрам 

Соединенных Штатов при условии, что удар будет нанесен неожиданно, и еще при том 

условии, что ответ на этот удар окажется не более эффективным чем тот, который нами 

сейчас запрограммирован. Такой удар может нанести настолько серьезный урон Соеди-

ненным Штатам, что их превосходство с точки зрения экономических возможностей су-

щественно сократится… 

3. На начальных этапах атомной войны выгоды от проявления инициативы и использо-

вания фактора неожиданности будут весьма велики. Полицейское государство, живущее за 

«железным занавесом», обладает огромным преимуществом и в вопросах сохранения не-

обходимой секретности, и в централизации принятия решений, необходимых для того, 

чтобы воспользоваться этим преимуществом. 

4. На данный момент перспектива нанесения нами ответного атомного удара, возможно, 

удержит Кремль от прямого военного нападения на нас или на другие свободные народы. 

Однако, когда Кремль сочтет, что обладает достаточным атомным потенциалом, чтобы на-

нести по нам внезапный удар и тем самым ликвидировать наше превосходство в атомном 

оружии и создать военную ситуацию, которая неоспоримо будет играть ему на руку, он 

может поддаться соблазну нанести такой быстрый и тайно подготовленный удар. Поэтому 

в такого рода ситуации существование двух крупных атомных потенциалов может сыграть 

роль фактора, не сдерживающего, а провоцирующего войну… 

6. Если СССР разработает термоядерное оружие раньше Соединенных Штатов, значи-

тельно увеличится риск существенно усилившегося советского давления на весь свобод-

ный мир или же нападения на США. 

7. Если США разработают термоядерную систему оружия раньше Советского Союза, 

они смогут в течение какого-то времени оказывать усиленное давление на СССР. 

Б. Накопление и использование атомного оружия. 

1. Из проведенного выше анализа можно заключить, что эффективное исключение 

атомного оружия из национального оружейного арсенала мирного времени отвечало бы 

долгосрочным интересам Соединенных Штатов... В отсутствие такого исключения... сле-

дует признать, что у нас нет иной альтернативы, кроме увеличения нашего атомного по-

тенциала по возможности настолько быстро, насколько позволяют иные соображения. В 

любом случае представляется крайне важным увеличить как можно быстрее военно-

воздушные, сухопутные и военно-морские силы общего назначения нашей страны и на-

ших союзников до таких масштабов, чтобы в военном отношении мы не были столь силь-

но зависимы от атомного оружия... 

Выводы. 

Проведенный выше анализ свидетельствует о том, что возможный атомный потенциал 

Советского Союза существенно увеличил советскую угрозу безопасности Соединенных 

Штатов… В частности, Соединенные Штаты столкнулись сейчас с вероятностью того, что 
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в течение ближайших четырех или пяти лет Советский Союз будет обладать военным по-

тенциалом, позволяющим нанести внезапный атомный удар огромной мощности. Это по-

требует от Соединенных Штатов значительного увеличения военно-воздушных, сухопут-

ных и военно-морских сил, обладания атомным оружием и военно-воздушной и граждан-

ской обороной, необходимыми для предотвращения войны и обеспечения разумной убеж-

денности в своих силах в случае ее начала, с тем, чтобы страна могла пережить первый 

удар и пойти дальше к достижению своих конечных целей. В свою очередь, эта вероят-

ность требует активизации наших усилий в разведывательной области и в области ис-

следований и развития... 

Наша позиция как центра силы в свободном мире налагает на Соединенные Штаты тя-

желую ответственность лидерства. Мы должны организовать и мобилизовать энергию и 

ресурсы свободного мира для осуществления программы мира, которая расстроила бы за-

мыслы Кремля по установлению мирового господства, создав такое положение в свобод-

ном мире, с которым Кремль будет вынужден примириться. Без местного усилия под руко-

водством Соединенных Штатов мы будем вынуждены постепенно уступать давлению, пока 

однажды не обнаружим, что мы пожертвовали позициями, жизненно важными для нас… 

…Соединенные Штаты и их союзники, особенно Великобритания и Франция, должны 

быть всегда готовы к переговорам с Советским Союзом на условиях, совпадающих с на-

шими целями. Однако современная международная обстановка препятствует успешным 

переговорам с Кремлем, поскольку условия соглашений по важнейшим неразрешенным 

проблемам отразили бы сегодняшние реалии и оказались бы таким образом неприемле-

мыми, если не губительными, для Соединенных Штатов и остальной части свободного 

мира. После принятия соответствующего решения и начала наращивания военной мощи 

свободного мира для Соединенных Штатов может оказаться желательным захватить в свои 

руки инициативу в проведении переговоров в надежде на то, что это может способствовать 

процессу приспособления Кремля к новой ситуации. В случае неуспеха нежелание Кремля 

признать равноправные условия или допущенные им нарушения обязательств поможет 

сплочению общественного мнения в свободном мире в поддержку мер, необходимых для 

продолжения наращивания сил. 

Итак, с помощью быстрого и непрерывного наращивания политической, экономической 

и военной мощи свободного мира и с помощью конструктивной программы, направленной 

на перехват инициативы у Советского Союза, мы должны противопоставить ему убеди-

тельное свидетельство решимости и способности свободного мира расстроить крем-

левские планы установления мирового господства. Такая демонстрация является единст-

венным, за исключением войны, средством, которое может вынудить Кремль отказаться от 

его нынешнего курса и вступить в переговоры о заключении приемлемых соглашений по 

вопросам первостепенной важности…  

Закон Маккарэна 

23 сентября 1950 г. 

§ 2. Из свидетельств, представленных различным комитетам Сената и Палаты предста-

вителей, Конгресс заключает, что: 

1) Существует коммунистическое движение в мировом масштабе, которое является ре-

волюционным по своим истокам, развитию и текущей деятельности... 

§ 12. (а) Настоящим учреждается комитет, который будет называться Комитетом по кон-

тролю подрывной деятельности и будет состоять из пяти членов, назначаемых Президен-

том по рекомендации и с согласия сената. Не более трех членов Комитета могут принад-

лежать к одной политической партии. Два члена Комитета назначаются сроком на один 

год, два – сроком на два года и один – сроком на три года, но их преемники будут назначе-
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ны сроком на три года каждый... Один из членов Комитета будет назначен Президентом в 

качестве Председателя Комитета... 

(д) В обязанности Комитета входит: 

1) по заявлению министра юстиции... или любой другой организации... определить, яв-

ляется ли та или иная организация «коммунистически действующей организацией»... или 

организацией «коммунистического фронта»...  

2) по заявлению министра юстиции... или любого лица... определить, является ли то или 

иное лицо членом той или иной коммунистически действующей организации, которая за-

регистрировалась или которой Комитетом было предъявлено требование зарегистриро-

ваться… 

§ 102. (а) Если произойдет любое из нижеследующих событий: 

1) Вторжение на территорию США или их владений, 

2) Объявление войны Конгрессом, 

3) Восстание внутри США, имеющее целью помочь внешнему врагу, и если, когда про-

изойдет одно из этих событий или все вместе, Президент сочтет провозглашение чрезвы-

чайного положения необходимым для сохранения и защиты Конституции и защиты и 

безопасности территории и народа Соединенных Штатов, он облекается полномочиями 

провозгласить существование «Чрезвычайного положения внутренней безопасности»... 

§ 103. (а) В любое время существования чрезвычайного положения Президенту дается 

власть, действуя при посредстве министра юстиции, арестовывать и задерживать согласно 

данному закону любое лицо, если есть разумные основания полагать, что это лицо может 

принять участие или сговориться с другими лицами принять участие в актах шпионажа и 

саботажа...  

Поправка XXII
 
к Конституции США  

Ратификация завершена 27 февраля 1951 г. 

Раздел 1. Ни одно лицо не должно быть избрано на пост Президента более двух раз, и 

ни одно лицо, свыше двух лет замещавшее Президента или исполнявшее его обязанности 

в течение того срока, на который Президентом было избрано другое лицо, не должно быть 

избрано на пост Президента более одного раза. Настоящая статья не относится, однако, к 

тому, кто занимал пост Вице-президента в момент ее внесения Конгрессом, а также не 

должна служить препятствием для лица, замещающего Президента или исполняющего 

обязанности Президента, осуществлять эти функции весь остаток установленного срока 

после вступления в силу этой статьи.  

Раздел 2. Настоящая статья не вступит в силу, если она не будет ратифицирована в каче-

стве поправки к Конституции законодательными собраниями трех четвертей всех штатов в 

течение семи лет со дня ее представления Конгрессом на одобрение штатом.  

Закон о «взаимном обеспечении безопасности» 

10 октября 1951 г. 

Раздел I. Европа. 

§ 101. (а) С целью защиты свободы Европы путем оказания помощи, которая будет спо-

собствовать осуществлению планов обороны района Северной Атлантики и в то же время 

поддерживать экономическую стабильность стран этого района с тем, чтобы они могли 

сами защищать себя, а также с целью дальнейшего экономического и политического объ-

единения Европы, Президенту настоящим ассигнуется на 1952 финансовый год на выпол-

нение предписаний и осуществление целей данного закона: 

1) сумма, не превышающая 5 028 000 000 долларов, на помощь, согласно предписаниям 

Закона о содействии взаимной обороне 1949 г., оказываемом странам, входящим в Северо-
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атлантический пакт, и любой другой стране Европы (кроме стран, подпадающих под дру-

гой раздел данного закона), которая, по мнению Президента, имеет важное значение для 

обороны североатлантического района... 

2) сумма, не превышающая 1 022 000 000 долларов, на помощь, согласно предписаниям 

Закона об экономическом сотрудничестве 1948 г. (включая помощь на увеличение военной 

продукции в Европе), любой европейской стране, подпадающей под пункт I) этого подпа-

раграфа, или любой другой стране, подпадающей под параграф 103 (а) упомянутого Зако-

на об экономической взаимопомощи 1948 г. ... 

Раздел IV. Американские республики. 

§ 401. Для осуществления целей данного закона путем оказания военной помощи дру-

гим американским республикам настоящим Президенту ассигнуется на 1952 финансовый 

год сумма, не превышающая 38 150 000 долларов… 

Речь государственного секретаря США Дж.Ф.Даллеса  

(«Доктрина массированного возмездия»)  

Нью-Йорк, 12 января 1954 г. 

…Советские коммунисты планируют то, что они называют «целой исторической эрой», 

и мы должны делать то же самое... 

Перед лицом этой стратегии нельзя считать какие-либо меры правильными только лишь 

потому, что они отвращают непосредственную опасность. Отвратить опасность важно, но 

важно также проделать это, не исчерпывая свои силы... 

Нам нужны союзники и коллективная безопасность. Наша цель – сделать свои взаимо-

отношения с ними более эффективными и менее дорогостоящими. Это может быть дос-

тигнуто, если мы будем больше полагаться на сдерживающую и меньше на локальную за-

щитную мощь... 

Локальная защита всегда будет важной... Но она должна быть подкреплена мощью уст-

рашающего массивного возмездия... 

Чтобы сдержать агрессию, свободный мир должен быть готов и способен мгновенно 

нанести ответный удар, мгновенный и средствами, избранными по нашему усмотрению…  

«Доктрина Эйзенхауэра». Из резолюции конгресса США  

9 марта 1957 г. 

...Сенат и палата представителей Соединенных Штатов Америки, собравшись в кон-

грессе, постановили, что президент настоящим уполномочивается сотрудничать с любой 

страной или группой стран в общем районе Среднего Востока и оказывать им помощь, в 

случае если они желают этой помощи, в деле развития экономической мощи, посвященной 

поддержанию национальной независимости. 

2. Президент уполномочивается осуществлять в общем районе Среднего Востока про-

граммы военной помощи в отношении любой страны или группы стран этого района, же-

лающих подобной помощи. Далее, США считают сохранение независимости и целостно-

сти стран Среднего Востока жизненно важным для своих национальных интересов и все-

общего мира. 

С этой целью в случае, если президент сочтет это необходимым, Соединенные Штаты 

готовы использовать вооруженные силы для оказания помощи любой подобной стране или 

группе подобных стран, запрашивающих помощь против вооруженной агрессии какой-

либо страны, находящейся под контролем международного коммунизма; при условии, что 

подобное использование вооруженных сил будет соответствовать договорным обя-

зательствам США и конституции США. 

3. Настоящим президент уполномочивается использовать в течение остающейся части 
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бюджетного 1957 года для экономической и военной помощи на основании этой совмест-

ной резолюции сумму, не превышающую 200 миллионов долларов... 

4. Президент должен и дальше предоставлять материальные условия и оказывать воен-

ную помощь в рамках соответствующего закона и установленной политики чрезвычайным 

вооруженным силам Объединенных Наций на Среднем Востоке в целях поддержания пе-

ремирия в этом районе. 

Визит председателя Совета министров СССР Н.С. Хрущева в США. 

Совместное советско-американское коммюнике 

Вашингтон, 27 сентября 1959 г. 

Председатель Совета Министров СССР Н.С. Хрущев и президент Д. Эйзенхауэр имели 

откровенный обмен мнениями в Кэмп-Дэвиде. В некоторых из этих бесед приняли участие 

министр иностранных дел СССР А.А. Громыко и государственный секретарь США 

К. Гертер, а также другие официальные лица обеих стран. 

Председатель Совета Министров СССР и президент согласились, что эти беседы были 

полезными для выяснения позиций обеих сторон по ряду вопросов. Эти беседы не имели 

целью вести переговоры. Однако выражается надежда, что обмен мнениями будет способ-

ствовать лучшему пониманию мотивов и позиций каждой стороны и этим самым способ-

ствовать достижению справедливого и длительного мира. 

Председатель Совета Министров СССР и президент Соединенных Штатов согласились, 

что вопрос о всеобщем разоружении является самым важным вопросом, который стоит 

перед миром в настоящее время. Оба правительства приложат все усилия к достижению 

конструктивного решения этой проблемы. 

В ходе бесед имел место обмен мнениями по германскому вопросу, включая вопрос о 

мирном договоре с Германией, и были изложены позиции обеих сторон. 

В отношении берлинского вопроса было достигнуто понимание при условии согласия с 

этим других непосредственно заинтересованных сторон о возобновлении переговоров с 

целью достижения решения, которое будет соответствовать интересам всех заинтересован-

ных сторон и интересам поддержания мира. 

В дополнение к этим вопросам состоялись полезные беседы по ряду вопросов, касаю-

щихся отношений между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединен-

ными Штатами. Эти вопросы включали вопрос о торговле между двумя странами. По во-

просу о расширении обменов людьми и идеями был сделан значительный прогресс в ходе 

бесед официальных представителей, и ожидается, что соответствующие соглашения будут 

достигнуты в ближайшее время. 

Председатель Совета Министров СССР и президент Соединенных Штатов согласились, 

что все неурегулированные международные вопросы должны быть решены не путем при-

менения силы, а мирными средствами путем переговоров...  

Из избирательной платформы демократической партии 

5 июля 1960 г. 

...Новое правительство демократической партии выполнит и уточнит цели и средства 

нашей программы помощи иностранным государствам... Где необходима военная помощь 

для совместной обороны, мы проследим, чтобы все потребности были удовлетворены. 

...Нашим друзьям и соратникам в Атлантическом сообществе мы предлагаем еще более 

широкое сотрудничество, которое будет более всеобъемлющим, чем вызванное нашими 

общими опасениями, мы признаем глубину и силу наших общих политических, экономи-

ческих и культурных интересов. Мы приветствуем недавние обнадеживающие шаги к ев-

ропейской интеграции... Мы подтверждаем решительное противодействие к допуску ком-
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мунистического Китая в ООН в настоящее время. 

...Обеспечить право на полезную работу... создание новых промышленных предприятий 

в районах экономического упадка. Увеличение минимальной почасовой заработной платы 

до 1 доллара 25 центов и расширение действия закона о минимальной заработной плате на 

несколько миллионов рабочих... Обеспечить право каждого фермера производить и прода-

вать свои продукты по ценам, которые обеспечат ему и его семье приличное существова-

ние... Право каждого предпринимателя, крупного и мелкого, вести свою деятельность в 

атмосфере, свободной от несправедливой конкуренции и господства монополий в стране и 

за рубежом... Право каждой семьи на приличное жилище... здоровая, расширяющаяся эко-

номика даст нам возможность строить по 2 млн домов ежегодно... 

Наша экономика может и должна расширяться ежегодно на 5%, что почти в два раза 

превысит темпы роста, начиная с 1953 г.  

Из приговора по делу американского летчика-шпиона Пауэрса 

Август 1960 г. 

...Материалами дела, рассмотренными в судебном заседании, установлено: 

1 мая 1960 года в 5 часов 36 минут по московскому времени воинская часть противо-

воздушной обороны Советского Союза в районе города Кировабада Таджикской ССР, на 

высоте 20 000 метров, недосягаемой для самолетов гражданской авиации, обнаружила не-

известный самолет, нарушивший государственную границу Союза ССР. 

Воинские части противовоздушной обороны страны бдительно следили за действиями 

самолета, пролетавшего над крупными промышленными центрами и важными оборонны-

ми объектами, и только тогда, когда самолет-нарушитель углубился в пределы Советского 

Союза на 2 000 километров, а злонамеренный характер этого полета, чреватого в эпоху 

термоядерного оружия губительными последствиями для дела всеобщегo мира, стал со-

вершенно очевиден, по приказу Советского правительства батарея зенитных ракет в 8 ча-

сов 53 минуты сбила самолет-агрессор в районе города Свердловска. 

Пилот самолета выбросился с парашютом и в момент приземления был задержан. На 

допросе он назвал себя Пауэрсом Френсисом Гарри – гражданином Соединенных Штатов 

Америки. 

Осмотром обломков упавшего самолета было установлено, что сбит самолет американ-

ского производства, специально конструированный для полетов на больших высотах и сна-

ряженный различной аппаратурой для выполнения шпионско-разведовательных заданий. 

В связи с этим пилот Пауэрс был арестован и привлечен к уголовной ответственности 

по обвинению в шпионаже против Советского Союза... 

Рассматривая судебное дело по обвинению Пауэрса, Военная коллегия Верховного Суда 

Союза ССР учитывает, что вторжение американского военного самолета-разведчика пред-

ставляет преступное нарушение общепризнанного принципа международного права... 

После того как глава Советского правительства Н.С. Хрущев на сессии Верховного Со-

вета Союза ССР 5 мая 1960 года сообщил о том, что над территорией Советского Союза 

сбит американский самолет, государственный департамент Соединенных Штатов Амери-

ки, признав «вполне возможным» факт нарушения советской границы американским са-

молетом, пытался ввести в заблуждение мировое общественное мнение. 

Этой цели призваны были служить вымышленные заявления американского Нацио-

нального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства и госу-

дарственного департамента о случайном отклонении от курса самолета «У-2», произво-

дившего якобы научные исследования. 

В заключительном слове на сессии Верховного Совета Союза ССР 7 мая товарищ Хру-

щев Н.С. разоблачил лживость этих утверждений. 
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После этого американские руководители – президент Эйзенхауэр, вице-президент Ник-

сон и государственный секретарь Гертер признали, что шпионские полеты американских 

самолетов над советской территорией являются частью «рассчитанной политики Соеди-

ненных Штатов Америки». 

Следовательно, руководители Соединенных Штатов Америки провозгласили наруше-

ние суверенитета других государств и шпионаж против них официальной государственной 

политикой Америки... 

...Военная коллегия Верховного Суда Союза ССР считает установленным, что подсуди-

мый Пауэрс в течение длительного времени являлся активным секретным агентом Цен-

трального разведывательного управления США, непосредственно выполнявшим шпион-

ские задания этого управления против Советского Союза, а 1 мая 1960 года с ведома пра-

вительства Соединенных Штатов Америки на специально снаряженном военном разведы-

вательном самолете «У-2» вторгся в воздушное пространство Союза ССР и с помощью 

особой радиотехнической и фотографической аппаратуры собрал сведения стратегическо-

го значения, составляющие государственную и военную тайну Советского государства, 

чем совершил тяжкое преступление, предусмотренное статьей 2 Закона Союза ССР «Об 

уголовной ответственности за государственные преступления». 

Вместе с тем, оценивая все обстоятельства данного дела по внутреннему убеждению в 

их взаимосвязи, учитывая чистосердечное признание Пауэрсом своей вины и его искрен-

нее раскаяние в содеянном, исходя из принципов социалистического гуманизма, руково-

дствуясь статьями 319 и 320 УПК РСФСР, Военная коллегия Верховного Суда Союза ССР  

Приговорила: 

Пауэрса Френсиса Гарри на основании статьи 2 Закона Союза ССР «Об уголовной от-

ветственности за государственные преступления» лишить свободы на десять лет, с отбы-

ванием первых трех лет в тюрьме.  

Поправка XXIII к конституции США 

Ратификация закончена 29 марта 1961 г. 

Раздел 1. Округ, являющийся местопребыванием правительства Соединенных Штатов, 

назначает в соответствии с процедурой, которую Конгресс может установить: выборщиков 

Президента и Вице-президента в числе, равном общему числу сенаторов и представителей 

в Конгрессе, на которое округ имел бы право, если бы он был штатом, но ни в коем случае 

не меньше, чем самый малонаселенный штат; они добавляются к числу выборщиков, на-

значаемых штатом, но для целей избрания Президента и Вице-президента они будут счи-

таться выборщиками, назначенными штатом; они собираются в округе выполняют такие 

обязанности, которые предусмотрены двенадцатой поправкой. 

Раздел 2. Конгресс имеет право претворять настоящую статью в жизнь путем соответ-

ствующего законодательства.  

Дж. Кеннеди. Речь в Американском университете 

Июнь 1963 г. 

...Я избрал этот момент и это место для того, чтобы обсудить тему, по поводу которой 

очень уж часто проявляется невежество и очень уж редко преследуется цель добиться 

правды, хотя эта тема является наиболее важной в мире – мир во всем мире. 

Какой мир я имею в виду? Какого мира мы стараемся добиться? Не Пакс Американа, 

навязанного миру американским оружием. Не мира могилы и не безопасности раба. Я го-

ворю о подлинном мире, который делает жизнь на Земле достойной того, чтобы ее про-

жить, о том мире, который позволяет людям и государствам развиваться, надеяться и стро-

ить лучшую жизнь для своих детей, не о мире исключительно для американцев, а о мире 
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для всех мужчин и женщин, не просто о мире в наше время, а о мире на все времена. 

Я говорю о мире потому, что у войны появилось новое лицо. Тотальная война не имеет 

никакого смысла в век, когда великие державы могут содержать крупные и относительно 

неуязвимые ядерные силы и отказываться от капитуляции без применения этих сил…  

Сегодня ежегодные затраты миллиардов долларов на оружие, приобретаемое для того, 

чтобы обеспечить уверенность, что мы никогда не будем им пользоваться, крайне необхо-

димы для сохранения мира. Но приобретение таких лежащих втуне запасов оружия, кото-

рое пригодно лишь для разрушения, но не для созидания, не является единственным и тем 

более наиболее эффективным средством обеспечения мира. Поэтому я говорю о мире как 

о необходимой рациональной цели рационально мыслящего человека. Я отдаю себе отчет 

в том, что достижение мира потрясает воображение в меньшей степени, чем стремление к 

войне, и часто к словам человека, добивающегося мира, люди абсолютно не прислушива-

ются. Но перед нами не стоит более важной задачи. 

Некоторые утверждают, что бесполезно говорить о мире во всем мире, о мировом праве 

или о мировом разоружении и что это не принесет пользы, пока лидеры Советского Союза 

не займут более разумную пoзицию. Я надеюсь, что они это сделают. Я считаю, что мы 

можем им помочь в этом. Но я также считаю, что мы – и как индивиды, и как нация – 

должны пересмотреть нашу собственную позицию, так как наша позиция важна, как и их 

позиция. И каждый выпускник этого университета, каждый мыслящий гражданин, обес-

покоенный опасностью войны и желающий добиться мира, должен заглянуть себе в душу 

и проверить свое собственное отношение к возможностям достижения мира, к Советскому 

Союзу, к ходу «холодной войны» и к свободе и миру в нашей собственной стране. 

Первое. Давайте разберемся с нашим отношением к самому миру. Слишком многие из 

нас считают, что он невозможен…  

Нам не следует соглашаться с этой точкой зрения. Наши проблемы созданы человеком, 

следовательно, они могут быть решены человеком… 

Я не имею в виду концепцию абсолютного, беспредельного, глобального мира и доброй 

воли, о которой мечтают некоторые фантазеры и фанатики… 

Давайте сосредоточимся на более практическом, более достижимом мире, основанном 

не на внезапной революции в человеческой природе, а на постепенной эволюции челове-

ческих институтов, на серии конкретных действий и эффективных соглашений, которые 

отвечают всеобщим интересам. Не существует одного-единственного ключа к этому миру, 

какой-то сложной или волшебной формулы, которая могла бы быть использована одной 

или двумя державами. Подлинный мир должен быть результатом труда большого числа 

государств, итогом множества разных действий. Он должен быть не статичным, а дина-

мичным, изменяющимся в соответствии с требованиями каждого нового поколения. Ведь 

мир – это процесс, путь решения проблем… 

Второе. Давайте пересмотрим наше отношение к Советскому Союзу. Бессмысленно 

считать, что его лидеры могут действительно верить в то, что пишут их пропагандисты…  

Ни одно правительство, ни одна общественная система не являются столь зловещими, 

чтобы считать народ лишенным достоинств. Мы, американцы, считаем коммунизм глубо-

ко отвратительным как систему, отрицающую личную свободу и самоуважение. Но мы 

можем по-прежнему уважать русский народ за его многочисленные достижения в науке и 

космосе, в экономическом и индустриальном развитии, в культуре, а также за его отваж-

ные подвиги. 

Среди многих сходных черт, которыми обладают народы наших двух стран, нет более 

ярко выраженной, чем наше обоюдное отвращение к войне. Практически исключением в 

отношениях между крупными мировыми державами является тот факт, что мы никогда не 

воевали друг с другом…  

Сегодня, в случае начала по той или иной причине новой тотальной войны, обе наши 
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страны станут главными целями. Звучит иронией, но это абсолютно точный факт, что двум 

самым могущественным державам грозит самая серьезная опасность разрушения. Все, что 

мы построили, все, ради чего мы работали, будет уничтожено в первые 24 часа…  

Короче говоря, и Соединенные Штаты и их союзники, и Советский Союз и его союзни-

ки взаимно глубоко заинтересованы в справедливом и подлинном мире и прекращении 

гонки вооружений. Соглашения в этой области соответствуют как интересам Советского 

Союза, так и нашим интересам…  

Третье. Давайте пересмотрим наше отношение к «холодной войне», помня, что мы не 

стремимся к тому, чтобы набрать очки в споре. Мы не занимаемся здесь установлением 

степени вины каждого или предъявлением друг другу обвинения. Мы должны иметь дело 

с реально существующим миром, а не с тем, каким он мог бы быть, если бы история по-

следних восемнадцати лет была иной… 

А тем временем мы хотим укрепить Организацию Объединенных Наций, помочь в ре-

шении ее финансовых проблем, превратить ее в орудие мира и сделать ее подлинной сис-

темой мировой безопасности – системой, способной разрешать споры на правовой основе, 

обеспечивать безопасность больших и малых народов и создавать условия, при которых 

оружие сможет быть окончательно уничтожено… 

Говоря о других государствах, я хочу прояснить один вопрос. Мы связаны союзными 

обязательствами со многими государствами. Эти союзы существуют благодаря тому, что у 

нас много общих забот. К примеру, наше обязательство защищать Западную Европу и За-

падный Берлин остается нерушимым, поскольку наши жизненные интересы совпадают. 

Соединенные Штаты не вступят ни в какую сделку с Советским Союзом за счет других 

государств и народов не только потому, что они являются нашими партнерами, но и пото-

му, что наши интересы сходятся. 

Однако наши интересы сходятся не только в вопросе защиты границ свободы, но и в 

вопросе продолжения следования по пути к миру. Нашей надеждой и целью союзной по-

литики является убедить Советский Союз в том, что и ему также следует позволить каж-

дому государству самостоятельно выбрать свое будущее при условии, что этот выбор не 

станет препятствовать выбору других. Стремление коммунистов навязать свою политиче-

скую и экономическую систему другим странам является сегодня основной причиной на-

пряженности в мире. Ибо не может быть никаких сомнений, что, если все государства воз-

держатся от вмешательства в caмоопределение других, мир может быть обеспечен в гораз-

до большей мере… 

Мы также обсуждали в Женеве другие начальные меры по контролю за вооружениями, 

имеющие своей целью снизить накал гонки вооружений и уменьшить риск возникновения 

случайной войны. Нашей основной долгосрочной целью на переговорах в Женеве являет-

ся, однако, всеобщее и полное разоружение, которое может быть достигнуто поэтапно, что 

позволит параллельно создавать новые институты мира, которые заменят вооружения. С 

1920-х гг. достижение разоружения было целью правительства нашей страны. Его упорно 

добивались три последние администрации США. И какими бы туманными ни казались 

сегодня перспективы, мы намерены продолжать эти усилия, с тем чтобы все страны, 

включая и нашу, получше разобрались в том, каковы возможности разоружения. 

Одной из важнейших сфер этих переговоров, где виден уже конец пути и где тем не ме-

нее крайне необходимо пройти весь путь с самого начала, является заключение договора 

об объявлении вне закона испытаний ядерного оружия. Такой договор, столь близкий и 

вместе с тем столь далекий, остановит растущую по спирали гонку вооружений в одной из 

наиболее опасных областей. Он позволит ядерным державам более эффективно противо-

стоять одной из величайших опасностей, грозящих человеку в 1963 году, – дальнейшему 

распространению ядерного оружия. Он увеличит нашу безопасность и сократит опасность 

возникновения войны. Несомненно, эта цель достаточно важна, чтобы потребовать наших 
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целеустремленных усилий, чтобы мы не поддавались соблазну отказаться от этой попытки 

и соблазну отказаться от нашей настойчивости в достижении жизненно важных и ответст-

венных гарантий. Поэтому я пользуюсь данной возможностью, чтобы объявить о двух 

важных решениях в этой связи. 

Первое. Председатель Хрущев, премьер-министр Макмиллан и я договорились, что в 

скором времени в Москве начнутся переговоры на высоком уровне по вопросу о скорей-

шем заключении всеобъемлющего соглашения о запрещении испытаний ядерного оружия. 

Исторический опыт умеряет наши надежды, но наши надежды разделяет все человечество. 

Второе. Для демонстрации нашей искренней и твердой убежденности в необходимости 

запрета испытаний настоящим я провозглашаю, что Соединенные Штаты не будут прово-

дить ядерные испытания в атмосфере, пока другие государства также не будут этого де-

лать. Мы не возобновим их первыми. Это заявление не заменяет официального договора, 

но я надеюсь, что оно поможет его заключить. Не является это заявление и заменой разо-

ружения, но я надеюсь, что оно поможет нам его добиться… 

Весь мир знает, что Соединенные Штаты никогда не начнут войны. Мы не хотим вой-

ны. Мы не ожидаем войны. На долю нынешнего поколения американцев выпало много 

испытаний – слишком много – войной и угнетением. Но мы будем готовы к ней, если ее 

захотят другие. Мы будем готовы попытаться остановить ее. Но мы также выполним нашу 

роль в строительстве мира во всем мире, в котором слабым ничто не будет угрожать, а 

сильные будут справедливыми. Мы не беспомощны перед лицом этой задачи и верим в ее 

осуществимость. Убежденные и бесстрашные, мы будем продолжать работать не ради 

осуществления стратегии уничтожения, а ради стратегии мира.  

Поправки к конституции США 

А) Поправка XXIV 

Поправка ратифицирована 23 января 1964 г. 

Раздел 1. Право граждан Соединенных Штатов голосовать на любых первичных или 

других выборах за Президента или Вице-президента, за выборщиков Президента или Ви-

це-президента, за сенаторов или представителей в Конгресс не должно отрицаться или ог-

раничиваться Соединенными Штатами или любым штатом по причине неуплаты любого 

избирательного налога или другого налога. 

Раздел 2. Конгресс имеет право претворять настоящую статью в жизнь путем соответ-

ствующего законодательства.  

Б) Поправка XXV 

Поправка ратифицирована 23 февраля 1967 г. 

Раздел 1. В случае отстранения Президента с поста, его смерти или отставки Вице-

президент становится Президентом.  

Раздел 2. Всякий раз, когда пост Вице-президента становится вакантным, Президент 

назначает Вице-президента, который вступает в должность после утверждения его боль-

шинством голосов обеих палат Конгресса…  

В) Поправка XXVI  
Ратификация закончена 1 июля 1971 г. 

Раздел 1. Граждане Соединенных Штатов, достигшие восемнадцатилетнего или более 

старшего возраста, не должны лишаться избирательных прав или ограничиваться в них 

Соединенными Штатами или отдельными штатами в связи с их возрастом.  
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Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными 

Штатами Америки об ограничении систем противоракетной обороны (Договор ПРО) 

Москва, 26 мая 1972 г. 

Статья I 

1. Каждая из Сторон обязуется ограничить системы противоракетной обороны (ПРО) и 

принять другие меры в соответствии с положениями настоящего Договора. 

2. Каждая из Сторон обязуется не развертывать системы ПРО на территории своей 

страны и не создавать основу для такой обороны, а также не развертывать системы ПРО 

отдельного района, кроме как предусмотрено в статье III настоящего Договора. 

Статья II 

1. Для целей настоящего Договора системой ПРО является система для борьбы со стра-

тегическими баллистическими ракетами или их элементами на траекториях полета, со-

стоящая в настоящее время из: 

a) противоракет, являющихся ракетами-перехватчиками, созданными и развернутыми 

для выполнения функций в системе ПРО, или того типа, который испытан в целях ПРО; 

b) пусковых установок противоракет, являющихся пусковыми установками, созданными 

и развернутыми для пуска противоракет; и 

c) радиолокационных станций ПРО (РЛС ПРО), являющихся РЛС, созданными развер-

нутыми для выполнения функций в системе ПРО, или того типа, который испытан в целях 

ПРО… 

Статья III 

Каждая из Сторон обязуется не размещать системы ПРО или их компоненты, за исклю-

чением того, что: 

a) в пределах одного района размещения системы ПРО радиусом сто пятьдесят кило-

метров с центром, находящимся в столице данной Стороны…  

b) радиусом сто пятьдесят километров, в котором расположены шахтные пусковые ус-

тановки МБР…  

Статья V 

1. Каждая из Сторон обязуется не создавать, не испытывать и не развертывать системы 

или компоненты ПРО морского, воздушного, космического или мобильно-наземного бази-

рования… 

Статья VII 

С соблюдением положений настоящего Договора могут производиться модернизация и 

замена систем ПРО или их компонентов. 

Статья VIII 

Системы ПРО или их компоненты сверх количеств или вне районов, определенных на-

стоящим Договором, а также системы ПРО или их компоненты, запрещенные настоящим 

Договором, должны быть уничтожены либо демонтированы в соответствии с согласован-

ными процедурами в течение возможно короткого согласованного периода времени… 

Статья XI 

Стороны обязуются продолжить активные переговоры об ограничении стратегических 

наступательных вооружений. 

Статья XII 

1. В целях обеспечения уверенности в соблюдении положений настоящего Договора 

каждая из Сторон использует имеющиеся в ее распоряжении национальные технические 

средства контроля таким образом, чтобы это соответствовало общепризнанным принци-

пам международного права. 
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2. Каждая из Сторон обязуется не чинить помех национальным техническим средствам 

контроля другой Стороны, выполняющим свои функции в соответствии с пунктом 1 на-

стоящей статьи. 

Каждая из Сторон обязуется не применять преднамеренные меры маскировки, затруд-

няющие осуществление контроля национальными техническими средствами за соблюде-

нием положений настоящего Договора. Это обязательство не требует внесения изменений 

в существующий порядок строительных, монтажных и ремонтных работ.  

Статья XV 

1.Настоящий Договор является бессрочным. 

2.  Каждая из Сторон в порядке осуществления своего государственного суверенитета 

имеет право выйти из настоящего Договора, если она решит, что связанные с содержанием 

настоящего Договора исключительные обстоятельства поставили под угрозу ее высшие 

интересы. Она уведомляет другую Сторону о принятом ею решении за шесть месяцев до 

выхода из Договора. В таком уведомлении должно содержаться заявление об исключи-

тельных обстоятельствах, которые уведомляющая Сторона рассматривает как поставив-

шие под угрозу ее высшие интересы…  

Временное соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Соединенными Штатами Америки о некоторых мерах в области ограничения  

стратегических наступательных вооружений 

Москва, 26 мая 1972 г. 

Статья I. Стороны обязуются не начинать строительство дополнительных стационар-

ных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет (МБР) наземного 

базирования с 1 июля 1972 года. 

Статья II. Стороны обязуются не переоборудовать пусковые установки легких МБР на-

земного базирования, а также МБР наземного базирования старых типов, развернутых до 

1964 г., в пусковые установки тяжелых МБР наземного базирования типов, развернутых 

после этого времени. 

Статья III. Стороны обязуются ограничить пусковые установки баллистических ракет 

подводных лодок (БРПЛ) и современные подводные лодки с баллистическими ракетами 

числом находящихся в боевом составе и в стадии строительства на дату подписания на-

стоящего Временного соглашения, а также дополнительно построенными пусковыми ус-

тановками и подводными лодками в определенном для Сторон порядке в качестве замены 

равного числа пусковых установок МБР старых типов, развернутых до 1964 г., или пус-

ковых установок старых подводных лодок. 

Статья IV. С соблюдением положений настоящего Временного соглашения могут про-

изводиться модернизация и замена стратегических наступательных баллистических ракет 

и пусковых установок, на которые распространяется настоящее Временное соглашение... 

Статья VIII.  

1. Настоящее Временное соглашение вступает в силу по обмене письменными уведом-

лениями о его принятии каждой из Сторон, причем такой обмен будет иметь место одно-

временно с обменом ратификационными грамотами Договора об ограничении систем про-

тиворакетной обороны. 

2. Настоящее Временное соглашение будет оставаться в силе в течение пяти лет, если 

оно не будет заменено ранее этого срока соглашением о более полных мерах по ограниче-

нию стратегических наступательных вооружений. Стороны ставят себе задачей проведе-

ние активных последующих переговоров с целью заключения такого соглашения так ско-

ро, как это возможно...  
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Основы взаимоотношений между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Соединенными Штатами Америки  
Москва, 29 мая 1972 г. 

Первое. Они будут исходить из общей убежденности в том, что в ядерный век не суще-
ствует иной основы для поддержания отношений между ними, кроме мирного сосущест-
вования. Различия в идеологии и социальных системах СССР и США не являются пре-
пятствием для развития между ними нормальных отношений, основанных на принципах 
суверенитета, равенства, невмешательства во внутренние дела и взаимной выгоды. 

Второе. Важное значение СССР и США придают предотвращению возникновения си-
туаций, могущих вызвать опасное обострение отношений между ними. Исходя из этого, 
они будут делать все возможное, чтобы избегать военной конфронтации и предотвратить 
возникновение ядерной войны. Они будут всегда проявлять сдержанность в своих взаимо-
отношениях и будут готовы вести переговоры и урегулировать разногласия мирными сред-
ствами. Обмен мнениями и переговоры по нерешенным вопросам будут проводиться в ду-
хе взаимности, взаимного учета позиций и взаимной выгоды. 

Обе Стороны признают, что попытки получения односторонних преимуществ, прямо 
или косвенно, за счет другой Стороны несовместимы с этими целями. Необходимыми 
предпосылками для поддержания и укрепления между СССР и США отношений мира яв-
ляются признание интересов безопасности Сторон, основывающейся на принципе равен-
ства, и отказ от применения силы или угрозы ее применения. 

Третье. На Советском Союзе и Соединенных Штатах лежит особая обязанность, как и 
на других странах – постоянных членах Совета Безопасности Организации Объединенных 
Наций, делать все от них зависящее, чтобы не возникало конфликтов или ситуаций, спо-
собных усилить международную напряженность. В соответствии с этим они будут способ-
ствовать тому, чтобы все страны жили в условиях мира и безопасности, не подвергаясь 
вмешательству извне в их внутренние дела... 

Шестое. Стороны будут продолжать усилия в целях ограничения вооружений как на 
двусторонней, так и многосторонней основе. Они будут предпринимать особые усилия для 
ограничения стратегических вооружений. В тех случаях, когда это становится возможным, 
они будут заключать конкретные соглашения, направленные на достижение этих целей. 

Конечной задачей своих усилий СССР и США считают решение проблемы всеобщего и 
полного разоружения и обеспечение эффективной системы международной безопасности 
в соответствии с целями и принципами Организации Объединенных Наций. 

Седьмое. СССР и США рассматривают торгово-экономические связи как важный и не-
обходимый элемент упрочения двусторонних отношений и будут активно содействовать 
росту таких связей. Они будут способствовать сотрудничеству между соответствующими 
организациями и предприятиями обеих стран и заключению соответствующих соглашений 
и контрактов, в том числе долгосрочных. 

Обе страны будут содействовать улучшению морского и воздушного сообщения между 
ними... 

Одиннадцатое. СССР и США не претендуют сами и не признают чьих бы то ни было 
притязаний на какие-либо особые права или преимущества в мировых делах. Они при-
знают суверенное равенство всех государств. 

Развитие советско-американских отношений не направлено против третьих стран и их 
интересов...  

Доктрина Картера 
23 января 1980 г. 

…1980-е гг. начались в обстановке беспорядков, раздоров и перемен. Наступила пора 
вызовов нашим интересам и нашим ценностям, пора испытаний нашего разума и наших 
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способностей. Сегодня в Иране по-прежнему содержатся в заключение 50 американцев – 
невинных жертв терроризма и анархии. 

Сегодня же крупные силы советских войск пытаются покорить воинственно независи-

мый и глубоко религиозный народ Афганистана. Эти два события (одно подпадает под по-

нятие международного терроризма, а второе – под понятие военной агрессии) представ-

ляют собой серьезный вызов Соединенным Штатам Америки и фактически всем государ-

ствам мира. Вместе мы справимся с этими угрозами миру… 

Брошенным нам вызовам предшествовали три основных события: участившиеся де-

монстрации постоянно растущей советской военной мощи за пределами их собственных 

границ; огромная зависимость западных демократий от поставок нефти со Среднего Вос-

тока; социальные и религиозные, экономические и политические изменения во многих 

развивающихся странах, примером чего служит революция в Иране…  

Мы по-прежнему стремимся добиться следующих основных целей: во-первых, защи-

тить текущие и долгосрочные интересы Соединенных Штатов; во-вторых, сохранить 

жизнь американских заложников и обеспечить их скорейшее освобождение, избежав, если 

окажется возможным,
 
кровопролития, поскольку это может представить еще более серьез-

ную угрозу для жизни наших соотечественников; заручиться поддержкой других госу-

дарств в осуждении этого возмутительного акта насилия, который нарушает моральные и 

правовые нормы цивилизованного мира, а также убедить иранских лидеров в том, что ис-

тинная угроза их государству находится на севере и исходит от Советского Союза и совет-

ских войск, ныне находящихся в Афганистане, и что эта ничем не спровоцированная ссора 

с Соединенными Штатами препятствует тому, чтобы они моги отреагировать на эту гораз-

до большую опасность для них... 

Но в результате недавней военной акции Советского Союза в этом регионе нам брошен 

более сильный и опасный вызов. 

Сегодня, как и на протяжении последних двух с половиной десятилетий, взаимоотно-

шения между нашей страной и Советским Союзом являются наиболее критическим фак-

тором в определении того, будет ли весь мир жить в мире или же он будет охвачен гло-

бальным конфликтом. 

После окончания Второй мировой войны Америка возглавила противостояние ряда го-

сударств растущей советской военной мощи. Взаимоотношения с Советами не были про-

стыми или незыблемыми. Между нами существовало не только сотрудничество, но и со-

перничество, а временами была и конфронтация. 

В 1940-х гг. мы возглавили процесс создания Североатлантического союза в ответ на 

подавление стран Восточной Европы Советским Союзом, а затем и консолидацию его вос-

точноевропейской империи и возникшей в результате этого угрозы Западной Европе со 

стороны Варшавского договора. 

В 1950-х гг. мы помогли сдержать советские попытки бросить нам вызов в Корее и на 

Среднем Востоке. И мы перевооружились, чтобы и далее обеспечивать это сдерживание. 

В 1960-х гг. мы столкнулись с советскими вызовами в Берлине и с кубинским ракетным 

кризисом. И мы стремились убедить Советский Союз в необходимости отказа от «холод-

ной войны» и конфронтации. 

А в 1970-х гг. три американских президента вели переговоры с советскими лидерами в 

попытке остановить гонку ядерных вооружений. Мы стремились выработать правила по-

ведения, которые сократили бы риск возникновения конфликтов, и мы искали сферы со-

трудничества, которые могли бы сделать наши взаимоотношения продуктивными не только 

в интересах наших двух государств, но и в интересах безопасности и мира во всем мире… 

В условиях продолжения этого вторжения мы и другие государства мира не можем про-

должать вести дела с Советским Союзом как прежде. Поэтому Соединенные Штаты ввели 

суровые экономические санкции против Советского Союза. Я не разрешу советским ко-
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раблям заниматься рыбной ловлей в прибрежных зонах Соединенных Штатов. Я закрыл 

доступ Советского Союза к высокотехнологичному оборудованию и сельскохозяйственной 

продукции. Я ограничил торговлю другими товарами с Советским Союзом и попросил 

наших союзников и друзей присоединиться к нам и сократить их собственную торговлю с 

Советами и не предлагать заменить американские товары, на торговлю которыми нами на-

ложено эмбарго. И я уведомил Олимпийский комитет о том, что с вводом советских войск 

в Афганистан ни американский народ, ни я не поддержим направление олимпийской ко-

манды в Москву. 

Советский Союз должен будет ответить на несколько основных вопросов. Будет ли он 

содействовать созданию более стабильной международной среды, в условиях которой мо-

гут быть соблюдены его собственные мирные интересы? Или же он будет продолжать на-

ращивать свою военную мощь далеко за пределы своей страны и использовать эту мощь 

для колониальных завоеваний? Советский Союз должен осознать, что его решение при-

бегнуть к военной силе в Афганистане подорвет все ценимые им политические и экономи-

ческие взаимоотношения. 

Регион, которому сейчас угрожают советские войска в Афганистане, представляет ог-

ромную стратегическую важность: оттуда поступает более двух третей всего объема ми-

рового экспорта нефти. Попытка СССР установить господство над Афганистаном прибли-

зила советские военные силы на расстояние 300 миль к Индийскому океану и вплотную к 

Ормузскому проливу – водному пути, через который проходит основная часть мирового 

нефтяного потока. Советский Союз сейчас пытается укрепить свою стратегическую пози-

цию и тем самым серьезно угрожает свободному движению нефти со Среднего Востока… 

Пусть наша позиция будет абсолютно ясна всем: попытка внешней силы овладеть кон-

тролем над Персидским заливом будет рассматриваться как посягательство на жизненно 

важные интересы Соединенных Штатов Америки, и такое нападение будет отражено все-

ми необходимыми средствами, включая военную силу....  

Опасности разрядки. Пресс-конференция президента США Рональда Рейгана 

Вашингтон, 29 января 1981 г. 

...До настоящего момента разрядка использовалась в одностороннем порядке Совет-

ским Союзом в его собственных интересах. Я думаю, что нет смысла говорить о его наме-

рениях, о них неоднократно говорили. Все лидеры СССР с начала революции до настоя-

щего времени на различных коммунистических съездах неоднократно повторяли, что они 

полны решимости в осуществлении своей цели, сутью которой является осуществление 

мировой революции и установление единого социалистического или коммунистического 

государства, они использовали весь мир ради этой цели. 

Советские лидеры продолжают поступать таким образом и одновременно провозгла-

шают, что единственными моральными ценностями, которые они признают, являются те, 

которые способствуют осуществлению их целей. Подразумевается, что ради этого они ос-

тавляют за собой право совершить любое преступление, лгать, и что они считают, что дей-

ствовать таким образом не аморально, а наоборот, морально. Мы действуем по другим 

правилам, я думаю, нам следует иметь это в виду, когда мы имеем дело с ними, даже в слу-

чае разрядки.  

Доктрина Рейгана 
16 февраля 1985 г. 

Одним из наиболее вдохновляющих событий последних лет является то, что движение, 
направленное против коммунизма, за свободу, охватило весь мир. В Советском Союзе и в 
Восточной Европе мы видим диссидентов, в Польше – движение «Солидарность». Мы ви-
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дим борцов за свободу в Афганистане, Эфиопии, Камбодже и Анголе. Эти отважные муж-
чины и женщины борются за отмену постыдной доктрины Брежнева, подтверждающей, 
что с падением страны в тьму коммунистической тирании ей уже никогда не удастся уви-
деть вновь свет свободы. 

Нигде мы не имели возможности убедиться в этом воочию в такой степени, как в Ника-
рагуа, чье сандинистское правительство являет собой марксистско-ленинскую клику, кото-
рая поразила сердца свободолюбивых соотечественников, навязав им жестокую диктатуру 
вскоре после установления контроля над страной в 1979 г. Выступая в качестве сателлита 
Советского Союза и Кубы, сандинисты быстро принялись за подавление внутреннего ина-
комыслия, заставили замолкнуть свободную прессу, стали преследовать церковь и проф-
союзы и нарушили свое обещание о проведении свободных выборов. А сейчас они экс-
портируют наркотики, чтобы отравить нашу молодежь, и объединяют усилия с террори-
стами в Иране, Ливии, с «Красными бригадами» и Фронтом национального освобождения 
Палестины. Сандинисты являются не демократами, а коммунистами, стремящимися не к 
свободе, а к власти, не строителями миролюбивого государства, а создателями крепости 
Никарагуа, намеревавшимися экспортировать коммунизм за пределы своих границ. 

Истинные герои никарагуанской борьбы – некоммунисты, революционно настроенные 
сторонники свободы – убедились в том, что их революция оказалась преданной, и взялись 
за оружие, подняв его против изменников. Эти мужчины и женщины являются сегодня 
борцами за демократию, борцами сопротивления, которых некоторые называют «контрас». 
Мы называем их борцами за свободу. 

Сандинистская пропаганда называет их наемниками и национальными гвардейцами 
диктатора Сомосы, но это ложь. Борцов за свободу возглавляют те люди, которые высту-
пали против Сомосы, а их солдатами являются крестьяне, фермеры, лавочники и студенты 
– народ Никарагуа. Эти отважные мужчины и женщины заслуживают нашей помощи. Они 
не просят помочь им войсками, а просят оказать им лишь техническую и финансовую 
поддержку, а также продовольственную помощь. Мы не можем повернуться к ним спиной 
в момент, когда они испытывают нужду; такой поступок с нашей стороны будет означать 
измену многовековой преданности делу поддержки тех, кто борется за свободу. Это не 
только законно, но и полностью согласуется с нашей историей… 

А сегодня свободные народы Сальвадора, Гондураса и Никарагуа просят помощи. В 
Никарагуа насчитывается более 15 тысяч борцов за свободу, сражающихся за освобожде-
ние и демократию и помогающих Сальвадору в предотвращении подрывной деятельности. 
Они борются за то, чтобы покончить с тиранией и с ее единственным неизбежным послед-
ствием – жестокостью. Они наши братья. Как мы можем их игнорировать? Как мы можем 
отказать им в помощи, когда мы знаем, что в конечном счете их борьба является нашей 
борьбой? Мы должны помнить, что в случае, если сандинисты не будут сейчас остановле-
ны, они попытаются, как и обещали, распространить коммунизм в Сальвадоре, Коста-
Рике, Гондурасе – повсюду. 

Борцы за свободу оказывают давление на сандинистов, чтобы те отказались от своих 
методов и действовали не как коммунистические марионетки, а как мирные демократы. 
Мы обязаны им помочь. Конгресс должен понять, что американский народ поддерживает 
борьбу за свободу в Центральной Америке. Мы можем спасти их, как мы уже однажды их 
спасли, только если мы начнем действовать, причем немедленно.  

Договор между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей 

дальности 
Вашингтон, 8 декабря 1987 г. 

Союз Советских Социалистических Республик и Соединенные Штаты Америки, ниже 
именуемые Сторонами, сознавая, что ядерная война имела бы для всего человечества 
опустошительные последствия, руководствуясь целью укрепления стратегической ста-
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бильности, будучи убежденными, что меры, изложенные в настоящем Договоре, будут 
способствовать уменьшению опасности возникновения войны и упрочению международ-
ного мира и безопасности, и учитывая свои обязательства по статье VI Договора о нерас-
пространении ядерного оружия, 

согласились о нижеследующем: 

В соответствии с положениями настоящего Договора, который включает являющиеся 

его неотъемлемой частью Меморандум о договоренности и Протоколы, каждая из Сторон 

ликвидирует свои ракеты средней дальности и меньшей дальности, не имеет такие сред-

ства в дальнейшем и выполняет другие обязательства, изложенные в настоящем Договоре. 

Для целей настоящего Договора: 

5. Термин «ракета средней дальности» означает БРНБ или КРНБ, дальность которой 

превышает 1 000 километров, но не превышает 5 500 километров. 

6. Термин «ракета меньшей дальности» означает БРНБ или КРНБ, дальность которой 

равна или превышает 500 километров, но не превышает 1 000 километров… 

Статья III 

1. Для целей настоящего Договора существующими типами ракет средней дальности 

являются: 

а) для Союза Советских Социалистических Республик – ракеты типов, именуемых в 

Союзе Советских Социалистических Республик «РСД-10», «Р-12» и «Р-14» и известных в 

Соединенных Штатах Америки соответственно как «СС-20», «СС-4» и «СС-5»; и 

б) для Соединенных Штатов Америки – ракеты типов, именуемых в Соединенных Шта-

тах Америки «Першинг-2» и «BGM-109G» и известных в Союзе Советских Социалисти-

ческих Республик под теми же наименованиями. 

2. Для целей настоящего Договора существующими типами ракет меньшей дальности 

являются: 

а) для Союза Советских Социалистических Республик – ракеты типов, именуемых в 

Союзе Советских Социалистических Республик «ОТР-22» и «ОТР-23» и известных в Со-

единенных Штатах Америки соответственно как «СС-12» и «СС-23»; и 

б) для Соединенных Штатов Америки – ракеты типа, именуемого в Соединенных Шта-

тах Америки «Першинг-1А» и известного в Союзе Советских Социалистических Респуб-

лик под тем же наименованием. 

Статья IV 

1. Каждая из Сторон ликвидирует все свои ракеты средней дальности и пусковые уста-

новки таких ракет, а также связанные с такими ракетами и пусковыми установками все 

вспомогательные сооружения и все вспомогательное оборудование категорий, которые 

приведены в Меморандуме о договоренности, таким образом, чтобы не позднее чем через 

три года после вступления в силу настоящего Договора и в дальнейшем ни у одной из 

Сторон не имелось таких ракет, пусковых установок, вспомогательных сооружений и 

вспомогательного оборудования… 

Статья XV 

1. Настоящий Договор является бессрочным...  

Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными 

Штатами Америки о сокращении и ограничении стратегических наступательных 

вооружений (СНВ-1) 

Москва, 31 июля 1991 г. 

Статья I 

Каждая из Сторон сокращает и ограничивает свои стратегические наступательные воо-

ружения в соответствии с положениями настоящего Договора и выполняет другие обяза-

тельства, изложенные в настоящем Договоре, а также в его Приложениях, Протоколах и 
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Меморандуме о договоренности. 

Статья II 

1. Каждая из Сторон сокращает и ограничивает свои МБР и пусковые установки МБР, 

БРПЛ и пусковые установки БРПЛ, тяжелые бомбардировщики, боезаряды МБР, боезаря-

ды БРПЛ и вооружения тяжелых бомбардировщиков таким образом, чтобы через семь лет 

после вступления в силу настоящего Договора и в дальнейшем суммарные количества, 

подсчитываемые в соответствии со статьей III настоящего Договора, не превышали: 

а) 1 600 единиц для развернутых МБР и связанных с ними пусковых установок, развер-

нутых БРПЛ и связанных с ними пусковых установок и развернутых тяжелых бомбарди-

ровщиков, в том числе 154 единицы для развернутых тяжелых МБР и связанных с ними 

пусковых установок; 

б) 6 000 единиц для боезарядов, которые числятся за развернутыми МБР, развернутыми 

БРПЛ и развернутыми тяжелыми бомбардировщиками… 

3. Каждая из Сторон ограничивает суммарный забрасываемый вес своих развернутых 

МБР и развернутых БРПЛ таким образом, чтобы через семь лет после вступления в силу 

настоящего Договора и в дальнейшем такой суммарный забрасываемый вес не превышал 

3 600 тонн...  

Кэмп-Дэвидская декларация Президента США Дж. Буша  

и Президента РФ Б.Н. Ельцина о новых отношениях  

1 февраля 1992 г. 

По завершении данной исторической встречи между американским Президентом и 

Президентом новой, демократической России мы, руководители двух великих народов и 

стран, договорились о том, что в основе отношений между Россией и Америкой должны 

лежать следующие принципы: 

Во-первых, Россия и Соединенные Штаты не рассматривают друг друга в качестве по-

тенциальных противников. Их отношения характеризуются отныне дружбой и партнерст-

вом, основанными на взаимном доверии, уважении и общей приверженности демократии 

и экономической свободе. 

Во-вторых, мы будем добиваться устранения всех остатков враждебности периода «хо-

лодной войны», включая шаги по сокращению своих стратегических арсеналов. 

В-третьих, мы будем делать все от нас зависящее для содействия взаимному благополу-

чию наших народов и максимального расширения связей, объединяющих в настоящее 

время наши народы. Открытость и терпимость должны быть отличительными чертами от-

ношений между нашими народами и правительствами. 

В-четвертых, мы будем активно содействовать свободной торговле, капиталовложениям 

и экономическому сотрудничеству между нашими странами. 

В-пятых, мы будем прилагать все усилия в поддержку дела утверждения наших общих 

демократических ценностей, верховенства права, уважения прав человека, включая права 

меньшинств, уважения границ, мирных перемен во всем мире. 

В-шестых, мы будем совместно активно работать в целях: 

 предотвращения распространения оружия массового поражения и связанных с ним 

технологий, а также сдерживания распространения современных обычных вооружений на 

основе подлежащих согласованию принципов; 

 урегулирования региональных конфликтов мирными средствами; 

 противодействия терроризму, борьбе с торговлей наркотиками и предотвращения 

ухудшения окружающей среды. 

Принимая сегодня эти принципы, Соединенные Штаты и Россия открывают новую эпо-

ху в своих отношениях…   
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Поправка XXVII к Конституции США  

Ратификация закончена 7 мая 1992 г. 

Ни один закон, изменяющий вознаграждения сенаторов и членов Палаты представите-

лей за их службу, не вступит в силу до следующих выборов в Палату представителей.  

Из Хартии российско-американского партнерства и дружбы 

Вашингтон, 17 июня 1992 г. 

Демократия и партнерство 

Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки подтверждают свою привер-

женность идеалам демократии, верховенству права и законности, уважению прав человека 

и основных свобод. Соединенные Штаты полностью поддерживают усилия Российской 

Федерации по созданию демократического государства и общества, основанных на верхо-

венстве права и уважения основных прав человека. Исходя из взаимного доверия и уваже-

ния как основы их взаимоотношений, они развивают отношения партнерства и дружбы. 

Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки будут тесно взаимодействовать 

на международной арене в интересах продвижения и защиты общих демократических 

ценностей, прав человека и основных свобод... 

Международный мир и безопасность 

Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки подтверждают решимость 

строить демократический мир, основанный на двуедином фундаменте политической и 

экономической свободы. Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки при-

знают критическое значение успеха демократии в России и других бывших советских рес-

публиках для международного мира и безопасности. 

Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки, основываясь на взаимном до-

верии, уважении и общей приверженности демократии и экономической свободе, под-

тверждая Кемп-Дэвидскую декларацию от февраля 1992 года, Парижскую Хартию от но-

ября 1990 года... вновь заявляют, что они не рассматривают друг друга в качестве против-

ников и развивают отношения партнерства и дружбы. 

В соответствии с Уставом ООН и другими договорными обязательствами, Российская 

Федерация и Соединенные Штаты Америки подтверждают свои обязательства разрешать 

споры между собой мирными средствами и воздерживаться от угрозы силой или ее при-

менения против территориальной целостности и политической независимости друг друга… 

Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки готовы работать совместно в 

целях обеспечения дальнейшего контроля над вооружениями и разоружения... Стороны 

твердо намерены обсуждать дальнейшие шаги, которые могут повысить стабильность и 

привести к дальнейшим сокращениям ядерных и обычных вооружений, ликвидации хи-

мического оружия во всем мире, содействию мерам по укреплению доверия и предотвра-

щению кризисов... 

Экономика 

Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки исходят из того, что наиболее 

верный путь России к долгосрочному процветанию и интеграции в глобальную экономику 

пролегает через продолжение осуществляемых ныне реформ в направлении свободного 

рынка. 

Для достижения этой цели Российская Федерация намерена ускорить процессы прива-

тизации и демонополизации, проведения структурных и секторальных реформ, а также 

выработки политики, направленной на содействие конкуренции и обеспечение эффектив-

ных имущественно-контрактных прав... 
Соединенные Штаты Америки, осознавая значение этих процессов для мировой эконо-

мики в целом и для успеха демократии, отдают должное тому мужеству, с которым рос-
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сийское правительство встало на путь реформ, и выражают приверженность продолжению 
поддержки курса реформ, избранного российским правительством, на двусторонней и 
многосторонней основе, в том числе через «группу семи», международные финансовые 
учреждения...  

Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки  

о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных  

вооружений (СНВ-2) 
Москва, 3 января 1993 г. 

Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки, ниже именуемые сторонами, 
согласились о нижеследующем: 

Статья 1 
1. Каждая из сторон сокращает и ограничивает свои межконтинентальные баллистиче-

ские ракеты (МБР) и пусковые установки МБР, баллистические ракеты подводных лодок 
(БРПЛ) и пусковые установки БРПЛ, тяжелые бомбардировщики, боезаряды МБР, боеза-
ряды БРПЛ и вооружения тяжелых бомбардировщиков таким образом, чтобы через семь 
лет после вступления в силу Договора о СНВ и в дальнейшем суммарное количество для 
каждой из сторон, подсчитываемое в соответствии со статьями III и IV настоящего Дого-
вора, не превышало применительно к боезарядам, которые числятся за развернутыми МБР, 
развернутыми БРПЛ и развернутыми тяжелыми бомбардировщиками, количество между 
3 800 и 4 250 единицами или такое меньшее количество, которое определит для себя каж-
дая из сторон, но в любом случае не превышающее 4 250 единиц… 

3. По выполнении обязательств, предусмотренных в пункте 1 настоящей статьи, каждая 
из сторон осуществляет дальнейшее сокращение и ограничение своих МБР и пусковых 
установок МБР, БРПЛ и пусковых установок БРПЛ, тяжелых бомбардировщиков, боезаря-
дов МБР, боезарядов БРПЛ и вооружений тяжелых бомбардировщиков таким образом, 
чтобы не позднее 1 января 2003 года и в дальнейшем суммарное количество для каждой из 
сторон, подсчитываемое в соответствии со статьями III и IV настоящего Договора, не пре-
вышало применительно к боезарядам, которые числятся за развернутыми МБР, разверну-
тыми БРПЛ и развернутыми тяжелыми бомбардировщиками, количество между 3 000 и 
3 500 единицами или такое меньшее количество, которое определит для себя каждая из 
сторон, но в любом случае не превышающее 3 500 единиц. 

4. В пределах ограничений, предусмотренных в пункте 3 настоящей статьи, суммарные 
количества для каждой из сторон не превышают: 

а) количество между 1 700 и 1 750 единицами для боезарядов, которые числятся за раз-
вернутыми БРПЛ, или такое меньшее количество, которое определит для себя каждая из 
сторон, но в любом случае не превышающее 1 750 единиц… 

6. При условии, что стороны в течение одного года после вступления в силу настоящего 
Договора заключат соглашение о программе оказания помощи с целью содействия выпол-
нению положений настоящей статьи, обязательства, предусмотренные в пунктах 3 и 4 на-
стоящей статьи и в статье II настоящего Договора, должны быть выполнены каждой из 
сторон не позднее 31 декабря 2000 г.  

Новая стратегия США: от «сдерживания» к «расширению». Выступление  

помощника президента США по вопросам национальной безопасности Энтони Лейка 

в Школе перспективных международных исследований Университета  

Джонса Гопкинса (Концепция «расширения демократии»)  
Вашингтон, 21 сентября 1993 г. 

Внешняя политика США стоит сегодня на историческом перепутье. В течение полувека 
роль Америки на международной арене в основном определялась задачей сдерживания 
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враждебных устремлений Советского Союза. С американской помощью советский экс-
пансионизм был блокирован; репрессивный коммунистический режим пал, была одержана 
великая победа человеческой свободы... 

Демократия и рыночная экономика 

Наиболее яркими отличительными чертами новой эры можно считать следующие четы-

ре фактора. Во-первых, коренные американские ценности – демократия и рыночная эко-

номика – сегодня приняты в мире шире, чем когда бы то ни было…  

Во-вторых, это то, что США – самая сильная держава. Те, кто не разделяет эту точку 

зрения, недооценивают Америку… Более того, если Россия не повернет вспять, то в бли-

жайшее время для нас серьезной угрозы не будет. Среди сохраняющихся источников ре-

альной опасности можно назвать: терроризм, распространение оружия массового уничто-

жения, межэтнические конфликты, деградацию окружающей среды… Сегодня задача 

США состоит в том, чтобы осуществлять лидерство на основе новых возможностей, а не 

страхов. 

В-третьих – взрыв межэтнических конфликтов… В новую эру здравомыслию и полити-

ке брошен серьезный вызов: большинство конфликтов происходит сегодня внутри госу-

дарств, а не между ними. Эти конфликты сложны и запутанны; их жестокость ранит наши 

чувства… 

Наконец, в-четвертых, это учащение пульса планеты, причем вместе с ним ускоряются 

и темпы перемен в жизни людей. Компьютеры, факсы, спутники и волоконно-оптические 

кабели активно подгоняют поток информации…  

От сдерживания к расширению 

Интересы и идеалы Америки заставляют нас не только участвовать в международной 

жизни, но и выполнять функции лидера. В реальном мире перемен особенно важно напра-

вить наше лидерство на достижение главной цели… 

На смену доктрине сдерживания должна прийти стратегия расширения – расширения 

мирового сообщества свободных рыночных демократических государств. 

В годы холодной войны миссия США в сфере безопасности была понятна даже детям; 

глядя на карты в школьных кабинетах, они понимали, что мы всеми силами пытаемся 

сдержать ползучую экспансию огромной красной кляксы. Сегодня, рискуя впасть в упро-

щенчество, мы должны представить свою миссию в сфере безопасности в виде усилий по 

увеличению территории демократических государств, заштрихованной на карте синим 

цветом. Разница, как вы понимаете, состоит в том, что мы не хотим распространять влия-

ние силой, применяя провокации или репрессии… 

С моей точки зрения, стратегия расширения состоит из четырех основных элементов: 

 укрепление сообщества крупных рыночных демократических государств, составляю-

щих ядро, вокруг которого и должны быть сосредоточены усилия по расширению этого 

сообщества; 

 помощь в укреплении и консолидации новых демократических государств и рыноч-

ных экономических систем везде, где только возможно, и в первую очередь в странах, от-

ношения с которыми имеют для США особое значение и где открываются наиболее ши-

рокие возможности; 

 отпор агрессорам и содействие либерализации стран, противящихся демократии и 

рынку; 

 выполнение гуманитарных задач...  
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Совместное заявление президента Российской Федерации В.В. Путина  

и президента Соединенных Штатов Америки Дж. Буша о новых отношениях  

между Россией и США  

Вашингтон, 13 ноября 2001 г. 

Наши страны вступили на путь новых отношений для XXI столетия, основанных на 

приверженности ценностям демократии, свободному рынку и верховенству закона. Россия 

и США преодолели наследие «холодной войны». Ни одна из Сторон не рассматривает дру-

гую в качестве противника или источника угроз. Сознавая свою ответственность за обес-

печение международной безопасности, мы преисполнены решимости осуществлять со-

вместные усилия и сотрудничество с другими государствами и международными органи-

зациями, включая ООН, в деле укрепления безопасности, экономического благосостояния 

и обеспечения мира, процветания и свободы в мире. 

Мы подтверждаем решимость бороться с угрозами миру в XXI столетии. Среди них – 

терроризм, новые ужасы которого отчетливо продемонстрировали преступные террори-

стические акты 11 сентября с.г., распространение ОМУ, агрессивный национализм, этни-

ческая и религиозная нетерпимость, региональная нестабильность. Эти угрозы подрывают 

безопасность обеих стран и мира в целом. Противодействие этим вызовам требует созда-

ния новых стратегических рамок обеспечения обоюдной безопасности России и США и 

всего мирового сообщества. 

Мы договорились, что нынешние уровни наших ядерных вооружений не отражают се-

годняшние стратегические реальности… По стратегической обороне и Договору по ПРО 

мы договорились в свете меняющейся обстановки в области глобальной безопасности 

продолжить консультации в широких рамках новых стратегических взаимоотношений… 

Мы поддерживаем строительство единого, свободного и мирного евроатлантического со-

общества, без исключения кого-либо, при уважении независимости, суверенитета и терри-

ториальной целостности всех государств… Мы будем также работать над укреплением 

нашего взаимодействия в ОБСЕ – широко представительной, всеобъемлющей Организа-

ции для проведения консультаций, принятия решений и сотрудничества в этом регионе. 

Мы исходим из того, что рыночная экономика, свобода экономического выбора и от-

крытое демократическое общество являются наиболее действенными средствами обеспе-

чения благосостояния наших граждан… Подтверждая нашу приверженность продвиже-

нию общих ценностей, Россия и США будут и дальше сотрудничать в защите и продвиже-

нии прав человека, терпимости, религиозных свобод, свободы слова и независимых СМИ, 

экономических возможностей и верховенства закона…  

Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки  

о сокращении стратегических наступательных потенциалов («Договор СНП») 

Москва, 24 мая 2002 г. 

Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки, ниже именуемые Сторонами, 

согласились о нижеследующем. 

Статья I. Каждая из Сторон сокращает и ограничивает стратегические ядерные боеза-

ряды, как об этом заявил Президент Российской Федерации 13 ноября 2001 года и 13 де-

кабря 2001 года, и как об этом заявил Президент Соединенных Штатов Америки 13 ноября 

2001 года, соответственно, таким образом, чтобы к 31 декабря 2012 года суммарное коли-

чество таких боезарядов не превышало у каждой из Сторон количество в 1 700–2 200 еди-

ниц. Каждая из Сторон сама определяет состав и структуру своих стратегических наступа-

тельных вооружений, исходя из установленного суммарного предела для количества таких 

боезарядов. 

Статья II. Стороны согласны, что Договор о СНВ остается в силе в соответствии с его 
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положениями… 

Статья IV. Настоящий Договор остается в силе до 31 декабря 2012 г. и может быть про-

длен по согласованию Сторон или заменен ранее этого срока последующим соглашением.  

Дж. Буш-младший. Стратегия национальной безопасности США 

Белый дом, 17 сентября 2002 г. 

Великие битвы XX века между свободой и тоталитаризмом завершились убедительной 

победой сил свободы и единственно жизнеспособной модели национального успеха – сво-

боды, демократии и свободного предпринимательства. В XXI веке лишь государства, 

взявшие на себя обязательство защищать основные права человека и гарантирующие по-

литическую и экономическую свободу, будут в состоянии высвободить потенциал своего 

народа и обеспечить его будущее процветание. Люди повсюду хотят иметь возможность 

свободно выражать свои мысли, избирать тех, кто будет ими управлять, поклоняться тем 

богам, которых они предпочитают, давать образование своим детям – мальчикам и девоч-

кам, владеть собственностью и наслаждаться результатами своего труда. Эти ценности 

свободы верны и справедливы для всех людей во всех обществах. И обязанность защиты 

этих ценностей от врагов является долгом свободолюбивых людей по всему земному шару 

и во все времена. 

Сегодня Соединенные Штаты обладают уникальной военной мощью и огромным эко-

номическим и политическим влиянием. В полном соответствии с нашим наследием и 

принципами мы не используем нашу мощь для получения односторонних выгод. Напро-

тив, мы стремимся создать баланс сил, благоприятствующий свободе человека, создать 

условия, в которых все государства и все общества смогут выбрать для себя блага полити-

ческой и экономической свободы. В мире, не представляющем опасности, люди смогут 

сделать свою жизнь еще лучше. Мы будем защищать мир, сражаясь с террористами и ти-

ранами. Мы сохраним мир, выстраивая дружественные отношения между великими дер-

жавами. Мы будем способствовать расширению сферы мирных отношений, поощряя сво-

бодные и открытые общества на всех континентах. 

Защита нашего государства от его врагов является первейшей и важнейшей задачей фе-

дерального правительства. Сегодня эта задача существенно изменилась. В прошлом вра-

гам нужны были большие армии и огромные промышленные возможности для того, чтобы 

угрожать Америке. Сегодня темные силы могут привести к колоссальному хаосу и страда-

ниям на наших берегах, и на это им потребуется меньше средств, чем стоит один танк. 

Террористы организованы таким образом, чтобы они могли проникнуть в свободные об-

щества и обратить против нас мощь современных технологий. 

Чтобы одолеть эту угрозу, мы должны воспользоваться любым имеющимся в нашем 

распоряжении инструментом: военной силой, лучшей национальной обороной, правоох-

ранительными мерами, разведкой энергичными усилиями, направленными на ликвидацию 

источников финансирования террористов. Война против террористов, действующих в ми-

ровом масштабе, является глобальной задачей на неопределенно продолжительное время. 

Америка будет помогать всем государствам, нуждающимся в нашей помощи в борьбе с 

террором. И Америка призовет к ответу государства, скомпрометировавшие себя терро-

ром, включая те страны, которые укрывают террористов, поскольку союзники террора яв-

ляются врагами цивилизации. Соединенные Штаты и страны, сотрудничающие с нами, не 

должны позволить террористам создавать новые базы. Вместе мы будем стремиться к то-

му, чтобы им повсюду было отказано в убежище. 

Перед нашим государством стоит исключительно серьезная задача, находящаяся на 

стыке радикализма и технологии. Наши враги открыто объявили, что они стремятся запо-

лучить в свои руки оружие массового поражения, и имеющаяся информация свидетельст-
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вует, что они действуют в этом направлении весьма решительно. Соединенные Штаты не 

позволят, чтобы эти усилия увенчались успехом. Мы создадим системы обороны против 

баллистических ракет и всех средств их доставки. Мы будем сотрудничать с другими го-

сударствами в вопросах сдерживания наших врагов и лишения их возможностей приобре-

тения опасных технологий. И в соответствии со здравым смыслом и необходимостью са-

мообороны Америка будет принимать меры против возникающих угроз прежде, чем они 

смогут полностью материализоваться. Мы не можем защитить Америку и наших друзей 

надеждой на наступление лучших времен. Следовательно, мы должны быть готовы нанес-

ти поражение планам наших врагов, используя наш разум и осмотрительность. История 

сурово осудит тех, кто осознал грядущую опасность, но не предпринял никаких действий. 

В новом мире, в который мы вступили, единственным путем к миру и безопасности явля-

ется путь действий… 

И наконец, Соединенные Штаты воспользуются создавшейся возможностью для рас-

пространения благ свободы по всему миру… Мы также руководствуемся убеждением, что 

ни одно государство не может добиться безопасного и справедливого мира, действуя в 

одиночку. Альянсы и многосторонние институты могут умножить мощь свободолюбивых 

государств. Соединенные Штаты взяли на себя обязательства в отношении таких прочных 

альянсов, как Организация Объединенных Наций, Всемирная торговая организация, Орга-

низация американских государств, НАТО, а также других давно существующих союзов…  

Сегодня человечество имеет возможность обеспечить победу свободы над всеми ее врага-

ми. Соединенные Штаты готовы со всей ответственностью возглавить эту великую миссию. 
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Тема 6. Европейская интеграция во второй половине XX – начале ХХI вв. 

Цель – сформировать способность понимать процесс интеграции европейских стран во 

второй половине ХХ века, который во многом повлиял как на изменение социально-

экономического и политического облика Европы, так и на повышение ее роли на между-

народной арене. 

Задачи: 

 проанализировать предпосылки интеграционных процессов на европейском про-

странстве; 

 дать характеристику этапам европейской интеграции, современному состоянию и 

перспективам. 

Вопросы: 

1. Предпосылки интеграции европейских государств и ее начальный этап (1950-е гг.). 

2. Подписание «Римского договора» и создание ЕЭС. Руководящие органы ЕЭС. 

3. Успехи и трудности европейской интеграции в 1960–1980-е гг. 

4. Углубление европейской интеграции в 1990-е гг. Маастрихтский договор и дальней-

шие перспективы интеграции. 

Методические рекомендации 

При рассмотрении первого вопроса необходимо раскрыть социально-политические, 

экономические и идеологические причины начала интеграции в Западной Европе. Следует 

также осветить первые попытки интеграции («Европейское объединение угля и стали», 

«Северный Совет» и др.). 

При ответе на второй вопрос необходимо рассмотреть события, связанные с подписани-

ем Римского договора 1957 года о создании ЕЭС. На основе анализа его текста необходимо 

рассмотреть цели и задачи ЕЭС, структуру органов управления, права и обязанности 

стран-членов, а также основные сферы, в которых предусматривалась интеграция. 

При рассмотрении третьего вопроса следует выделить основные этапы и особенности 

развития европейской интеграции в 1960–80-е гг. Важно рассмотреть вопросы о становле-

нии единого экономического пространства и развитии политической интеграции, о вступ-

лении в состав сообщества новых членов. Также следует уделить внимание проблеме 

взаимоотношений ЕЭС с другими европейскими странами, США, Японией и развиваю-

щимися странами. При этом отмечаются основные проблемы и трудности, с которыми 

столкнулся процесс европейской интеграции в 1960–80-е гг. 

При рассмотрении заключительного вопроса необходимо охарактеризовать процесс уг-

лубления европейской интеграции в 1990-е гг. Особое внимание следует уделить процессу 

подписания и ратификации Маастрихтского договора, и характеристике его основного со-

держания. Важно рассмотреть основные составляющие процесса трансформации Евро-

пейского Экономического Сообщества в Европейский Союз, вступление в него новых 

стран, включение в процесс интеграции новых сфер жизни общества. 

В заключение необходимо провести дискуссию о дальнейших перспективах развития 

Европейского Союза и месте объединенной Европы в современном мире. 

Задания: 

1. Составьте хронологическую таблицу этапов расширения ЕС. 

2. Каковы причины и особенности пятого расширения Евросоюза? 

3. Какие проблемы должны решить страны-кандидаты в процессе подготовки к всту-

плению в ЕС? 

4. Почему Великобритания, Дания и Швеция остаются за пределами валютного союза? 
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5. Почему, на ваш взгляд, инфляция в странах ЦВЕ выше, чем в государствах Западной 

Европы? 

6. Подготовьте рефераты по темам: 

1. Европейская интеграция: основные этапы развития. 
2. ЕС в системе международных отношений. 
3. Европейский Союз и борьба с терроризмом и экстремизмом. 
4. Критерии и процедура вступления. 
5. Новая восточная политика Европейского Союза. 
6. Особенности взаимоотношений ЕС с Россией. 
7. Переговоры о вступлении и их механизм. 
8. Перспективы дальнейшего расширения ЕС. 
9. Проблемы расширения ЕС в начале XXI века. 
10. Развитие европейской интеграции в 1950–80-е гг. 
11. Реформы в ЕС и финансирование расширения. 
12. Саммиты ЕС–Россия. 
13. Структура органов управления ЕС и их полномочия. 
14. Углубление европейской интеграции в 1990-е гг. – начале ХХI в. 

Тесты: 

1. Европейский суд находится: 
1. в Страсбурге; 
2. в Неаполе. 
 

2. Швеция является членом ЕС? 
1. Да; 
2. Нет. 
 
3. Финляндия является членом ЕС? 
1. Да; 
2. Нет. 
 

4. Шенгенская зона – это 
1. единое визовое пространство стран ЕС; 
2. единое социальное пространство стран ЕС. 
 

5. Из бывших советских республик в ЕС вошли: 
1. Эстония; 
2. Литва; 
3. Латвия; 
4. Молдавия. 
 
6. Единая денежная единица ЕС: 
1. евро; 
2. экю. 
 

7. Принята ли конституция ЕС? 
1. Нет; 
2. Да. 
 

8. Великобритания входит в еврозону? 
1. Нет; 
2. Да. 
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9. Первые выборы в европейский парламент прошли: 
1. в 1979 г. 
2. 2000 г. 

10.  Норвегия входит в ЕС? 

1. Нет; 

2. Да. 

ИСТОЧНИКИ 

Устав Совета Европы  

Лондон, 5 мая 1949 г. 

Правительства Королевства Бельгии, Королевства Дании, Французской Республики, 

Ирландской Республики, Итальянской Республики, Великого Герцогства Люксембургско-

го, Королевства Нидерландов, Королевства Норвегии, Королевства Швеции, Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии, убежденные, что укрепление мира, 

основанного на справедливости и международном сотрудничестве, представляет жизнен-

ный интерес для сохранения человеческого общества и цивилизации, непоколебимо пре-

данные духовным и моральным ценностям, которые являются общим наследием их наро-

дов и которые служат первоосновой принципов личной свободы, политической свободы и 

превосходства Права, на которых основывается всякая действительная демократия, убеж-

денные, что для обеспечения прогрессивного триумфа этих идеалов и содействия соци-

альному и экономическому прогрессу настоятельно необходим более тесный союз между 

европейскими странами, воодушевляемыми такими же чувствами, считая, что важно уже 

теперь, идя навстречу этой необходимости и ясным устремлениям их народов, создать ор-

ганизацию, объединяющую европейские государства в более тесный союз, решили соот-

ветственно учредить Совет Европы, включающий Комитет представителей правительств и 

консультативную Ассамблею, и с этой целью приняли настоящий Устав. 

Глава I. Цель Совета Европы. 

Статья 1. Целью Совета Европы является осуществление более тесного союза между 

его членами для защиты и продвижения идеалов и принципов, являющихся их общим на-

следием, и содействие их экономическому и социальному прогрессу. 

Эта цель будет преследоваться через посредство органов Совета путем рассмотрения 

вопросов, представляющих общий интерес, заключением соглашений, проведением со-

вместных действий в экономической, социальной, культурной, научной, юридической и 

административной областях, равно как и путем защиты и развития прав человека и основ-

ных свобод. 

Участие членов в работе Совета Европы не должно оказывать отрицательного влияния 

на их вклад в дело Организации Объединенных Наций и других организаций или между-

народных союзов, в которых они участвуют. 

Вопросы, касающиеся национальной обороны, не входят в компетенцию Совета Европы… 

Статья 3. Любой член Совета Европы признает принцип преимущества Права и прин-

цип, в силу которого любое лицо, находящееся под его юрисдикцией, должно пользоваться 

правами человека и основными свободами. Он обязуется искренне и активно сотрудничать 

в достижении цели, определенной в главе первой. 

Статья 4. Любое европейское государство, рассматриваемое в качестве способного со-

образоваться с положениями статьи 3 и имеющее желание сделать это, может быть при-

глашено Комитетом министров стать членом Совета Европы. Любое приглашенное таким 

образом государство будет членом с момента передачи Генеральному секретарю от его 

имени грамоты о присоединении к настоящему Уставу… 

Статья 8. Любой член Совета Европы, серьезно нарушающий положения статьи 3, 



183  

может быть временно лишен права представительства, и ему может быть предложено Ко-

митетом министров выйти из Совета…  

Договор об учреждении Европейского объединения (сообщества)  

угля и стали (ЕОУС) 

Париж, 18 апреля 1951 г. 

Раздел первый. Европейское сообщество угля и стали. 

Статья 1. Данным Договором Высокие Договаривающиеся Стороны учреждают Евро-

пейское объединение угля и стали, основанное на общем рынке, общих целях и общих ин-

ститутах. 

Статья 2. Европейское объединение угля и стали в полном соответствии с экономиче-

скими системами государств-членов имеет своей целью способствовать экономическому 

развитию, росту занятости и повышению жизненного уровня в государствах-членах путем 

учреждения общего рынка, как предусматривается статьей 4. 

Объединение будет последовательно создавать условия, которые сами по себе обеспечат 

наиболее рациональное распределение продукции при возможно более высоком уровне 

производительности, сохранять постоянную занятость и заботиться о том, чтобы не вы-

звать существенных и долговременных нарушений в экономике государств-членов. 

Статья 3. 

Институты Объединения, действуя в общих интересах и в рамках соответствующих 

полномочий: 

g) обеспечивают упорядоченное снабжение общего рынка, принимая во внимание по-

требности третьих стран; 

h) обеспечивают равный доступ к источникам производства всех потребителей, нахо-

дящихся в сравнимом положении в общем рынке; 

i) обеспечивают установление самых низких цен при условии, что они не будут компен-

сироваться более высокими ценами, устанавливаемыми теми же предприятиями в других 

сделках, либо более высоким общим уровнем цен в другое время, и одновременно позво-

лят нести необходимые амортизационные расходы и получать норму прибыли с вложенно-

го капитала; 

j) обеспечивают поддержание условий, которые будут стимулировать предприятия к на-

ращиванию и улучшению их производственного потенциала и содействовать политике ра-

ционального использования природных ресурсов и предотвращения их безрассудного ис-

тощения; 

k) способствуют улучшению условий труда и жизненного уровня трудящихся в каждой 

из отраслей, за которые отвечает Объединение, с тем чтобы добиться гармонизации этих 

условий в процессе их улучшения; 

l) способствуют росту международной торговли и обеспечивают соблюдение одинако-

вых ограничений в экспортных ценах; 

g) способствуют упорядоченному наращиванию и модернизации производства, а также 

улучшению качества при отказе от протекционизма против конкурирующих производств, 

если только он не оправдан неправильными действиями с их стороны или в их пользу. 

Статья 4. 

Данным Договором предусматривается, что признаются несовместимыми с общим 

рынком угля и стали и, соответственно, подлежат отмене и запрещению в рамках Объеди-

нения следующие действия: 

c) импортные и экспортные пошлины или сборы, имеющие эквивалентный эффект, а 

также количественные ограничения на движение товаров; 

d) меры и практика, дискриминационные по отношению к производителям, покупате-

лям и потребителям, особенно в ценах, сроках поставки, тарифах и условиях транспорти-
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ровки, а также меры и практика, являющиеся вмешательством в свободный выбор постав-

щика покупателем; 

e) субсидии или помощь, предоставляемые государствами, как и особые сборы, нала-

гаемые государствами в какой бы то ни было форме; 

f) ограничительная практика, ведущая к разделу или эксплуатации рынков...  

Конвенция о создании Европейской ассоциации свободной торговли 

1960 г. 

Статья 1. Ассоциация. 

3. Создается международная организация под названием Европейская ассоциация сво-

бодной торговли, именуемая в дальнейшем «Ассоциация». 

4. Членами Ассоциации, именуемыми в дальнейшем «государствами-членами», будут 

считаться государства, которые ратифицируют настоящую конвенцию и другие государст-

ва, которые могут присоединиться к ней... 

4. Органами Ассоциации являются Совет и другие органы, которые могут быть созданы 

Советом. 

Статья 2. Цели. 

Целями Ассоциации являются: 

а) На территории Ассоциации и каждого государства-члена стимулировать постоянное 

расширение экономической активности, полную занятость, увеличение производительно-

сти труда и рациональное использование имеющихся ресурсов, финансовую стабильность 

и постоянное повышение жизненного уровня. 

б) Обеспечить, чтобы торговля между государствами-членами развивалась в условиях 

справедливой конкуренции. 

в) Устранить существенное неравенство между государствами-членами в условиях 

снабжения сырьем, производимым на территории Ассоциации. 

г) Способствовать гармоничному развитию и расширению мировой торговли... 

Статья 3. Импортные пошлины. 

1. Государства-члены будут снижать и в конечном счете полностью отменят таможен-

ные пошлины в отношении товаров, происходящих на территории Ассоциации. После 1 

января 1970 г. государства-члены не будут взимать импортных пошлин... 

Статья 10. Количественные ограничения импорта. 

1. Государства-члены не будут вводить или усиливать количественные ограничения им-

порта товаров из других государств- членов. 

2. Государства-члены отменят такого рода количественные ограничения в возможно бо-

лее короткий срок, но не позднее 31 декабря 1969 г.  

Договор об учреждении Европейского экономического сообщества (в редакции 1986 г.) 

Рим, 25 марта 1957 г. 

Президент Федеративной Республики Германии, Его Величество Король Бельгийцев, 

Президент Французской Республики, Президент Итальянской Республики, Ее Королевское 

Высочество Великая Герцогиня Люксембургская, Ее Величество королева Нидерландов, 

…решили создать Европейское экономическое сообщество и назначили с этой целью 

своими полномочными представителями [следует перечень], которые... согласились о ни-

жеследующем. 

Часть первая. Принципы. 

Статья 1. Настоящим Договором Высокие Договаривающиеся Стороны совместно уч-

реждают Европейское экономическое сообщество. 

Статья 2. Сообщество ставит своей задачей содействовать, путем создания общего 
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рынка и прогрессирующего сближения экономической политики государств-членов, гар-

моничному развитию экономической деятельности во всем Сообществе, непрерывному и 

сбалансированному росту, возрастающей стабильности, ускоренному повышению уровня 

жизни и более тесным связям между государствами, которые оно объединяет. 

Статья 3. В соответствии с целями, указанными в статье 2, деятельность Сообщества 

предусматривает, как это определено Договором и в установленные сроки: 

g) устранение между государствами-членами таможенных сборов и количественных ог-

раничений на импорт и экспорт товаров, а также всех других эквивалентных по своим по-

следствиям мер; 

h) введение общего таможенного тарифа и общей торговой политики по отношению к 

третьим государствам; 

i) устранение между государствами-членами препятствий свободному движению лиц, 

услуг и капиталов; 

j) введение общей политики в области сельского хозяйства; 

k) введение общей политики в области транспорта; 

l) создание системы, которая будет ограждать от искажений конкуренцию в общем рынке; 

g) применение процедур, дающих возможность согласовывать экономическую полити-

ку государств-членов и устранять неравновесие в платежных балансах; 

h) сближение законодательств государств-членов в той мере, в какой это необходимо 

для функционирования общего рынка; 

i) создание Европейского социального фонда с целью улучшения возможностей занято-

сти для трудящихся и содействия повышению их жизненного уровня; 

j) создание Европейского инвестиционного банка, призванного способствовать эконо-

мическому развитию Сообщества путем привлечения новых ресурсов; 

k) ассоциация с заморскими странами и территориями с целью увеличения торговли и 

совместного содействия экономическому и социальному развитию. 

Статья 4. 

1. Осуществление возложенных на Сообщество задач обеспечивается следующими ин-

ститутами: 

Европейским парламентом, Советом, Комиссией, Судом… 

Статья 8. 

1. Общий рынок будет создаваться постепенно, в течение переходного 12-летнего пе-

риода…  

Парижская хартия для новой Европы  

Париж, 21 ноября 1990 г. 

Новая эра демократии, мира и единства 

Мы, главы государств и правительств государств-участников Совещания по безопасно-

сти и сотрудничеству в Европе, собрались в Париже в период глубоких перемен и истори-

ческих ожиданий. Эра конфронтации и раскола Европы закончилась. Мы заявляем, что 

отныне наши отношения будут основываться на взаимном уважении и сотрудничестве. 

Европа освобождается от наследия прошлого. Храбрость мужчин и женщин, сила воли 

народов и мощь идей хельсинкского Заключительного акта открыли новую эпоху демокра-

тии, мира и единства в Европе. 

Наше время – это время осуществления тех надежд и ожиданий, которые жили в серд-

цах наших народов на протяжении десятилетий: твердая приверженность демократии, ос-

нованной на правах человека и основных свободах; процветание через экономическую 

свободу и социальную справедливость и равная безопасность для всех наших стран... 

Права человека, демократия и верховенство закона 

Мы обязуемся строить, консолидировать и укреплять демократию как единственную 
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систему правления в наших странах. В этом начинании мы будем руководствоваться сле-

дующим. 

Права человека и основные свободы с рождения принадлежат всем людям, они неотъ-

емлемы и гарантируются законом. Их защита и содействие им – первейшая обязанность 

правительства. Их уважение – существенная гарантия против обладающего чрезмерной 

властью государства. Их соблюдение и полное осуществление – основа свободы, справед-

ливости и мира. 

Демократическое правление основывается на воле народа, выражаемой регулярно в хо-

де свободных и справедливых выборов. В основе демократии лежит уважение человече-

ской личности и верховенства закона. Демократия является наилучшей гарантией свободы 

выражения своего мнения, терпимости по отношению ко всем группам в обществе и ра-

венства возможностей для каждого человека. 

Демократия, имеющая представительный и плюралистический характер, влечет за со-

бой подотчетность избирателям, обязательство государственных властей соблюдать зако-

ны и беспристрастное отправление правосудия. Никто не должен стоять над законом... 

Экономическая свобода и ответственность 

Экономическая свобода, социальная справедливость и ответственное отношение к ок-

ружающей среде абсолютно необходимы для процветания… 

Сохранение окружающей среды – совместная обязанность всех наших стран. Поддер-

живая усилия, предпринимаемые в этой области на национальном и региональном уров-

нях, мы также должны иметь в виду острую потребность в совместных действиях на более 

широкой основе. 

Дружественные отношения между государствами-участниками 

Теперь, когда над Европой занимается заря новой эры, мы исполнены решимости рас-

ширять и укреплять дружественные отношения и сотрудничество между государствами 

Европы, Соединенными Штатами Америки и Канадой, а также способствовать дружбе 

между нашими народами... 

Наши отношения будут покоиться на нашей общей приверженности демократическим 

ценностям, а также правам человека и основным свободам. Мы убеждены, что для укреп-

ления мира и безопасности наших государств абсолютно необходимы развитие демокра-

тии и уважение и эффективное осуществление прав человека. Мы вновь подтверждаем 

равноправие народов и их право распоряжаться своей судьбой в соответствии с Уставом 

Организации Объединенных Наций и соответствующими нормами международного права, 

включая те, которые относятся к территориальной целостности государств... 

Безопасность 

Упрочение демократии и укрепление безопасности благоприятно скажутся на дружест-

венных отношениях между нами. 

Мы приветствуем подписание двадцатью двумя государствами-участниками Договора 

об обычных вооруженных силах в Европе, который приведет к снижению уровней воору-

женных сил…  

Ориентиры на будущее 

Исходя из нашей твердой приверженности полному соблюдению всех принципов и по-

ложений СБСЕ, мы принимаем сейчас решение придать новый импульс сбалансированно-

му и всестороннему развитию нашего сотрудничества в целях удовлетворения нужд и чая-

ний наших народов… 

Новые структуры и институты процесса СБСЕ 

Встречи государств-участников в рамках дальнейших шагов будут проводиться, как 

правило, раз в два года с тем, чтобы дать возможность государствам-участникам подво-

дить итоги происшедших событий, делать обзор выполнения ими своих обязательств и 

рассматривать дальнейшие шаги в рамках процесса СБСЕ. 
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Мы принимаем решение создать в Вене центр по предотвращению конфликтов для ока-

зания Совету содействия в деле уменьшения опасности возникновения конфликтов. 

Мы принимаем решение создать в Варшаве бюро по свободным выборам для содейст-

вия контактам и обмену информацией о выборах в государствах-участниках… 

Подлинник Парижской хартии для новой Европы, составленный на английском, испан-

ском, итальянском, немецком, русском и французском языках, будет передан правительст-

ву Французской Республики, которое будет хранить его в своих архивах. Каждое из го-

сударств-участников получит от правительства Французской Республики заверенную ко-

пию Парижской хартии...  

Договор о Европейском Союзе («Маастрихтский договор»)  

Маастрихт, 7 февраля 1992 г. 

Его Величество Король Бельгийцев, Ее Величество Королева Дании, Президент Феде-

ративной Республики Германии, Президент Греческой Республики, Его Величество Король 

Испании, Президент Французской Республики, Президент Ирландии, Президент Итальян-

ской Республики, Его Королевское Высочество Великий Герцог Люксембурга, Ее Величе-

ство Королева Нидерландов, Президент Португальской Республики, Ее Величество Коро-

лева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии... договорились о 

следующем. 

Раздел I. Общие условия 

Статья А 

Согласно настоящему Договору Высокие Договаривающиеся Стороны учреждают Ев-

ропейский союз, называемый в дальнейшем «Союз»… 

Союз учреждается на базе Европейского сообщества, дополненного сферами политики 

и формами сотрудничества в соответствии с настоящим Договором. Его задача состоит в 

том, чтобы организовать, с помощью методов, характеризуемых сплоченностью и соли-

дарностью, отношения между государствами-членами и между их народами. 

Статья В 

Союз ставит перед собой следующие цели: 

 содействовать устойчивому и гармоничному экономическому и социальному прогрес-

су, особенно путем создания пространства без внутренних границ, экономического и соци-

ального сплочения и создания экономического и валютного союза, в конечном счете, вклю-

чающего введение единой валюты в соответствии с положениями настоящего Договора; 

 способствовать утверждению его индивидуальности на международной арене, осо-

бенно путем осуществления общей внешней политики и общей политики безопасности, 

включая возможное оформление в дальнейшем общей оборонительной политики, которая 

могла бы привести со временем к созданию общих сил обороны; 

 усилить защиту прав и интересов граждан государств-членов посредством введения 

гражданства Союза; 

 развивать тесное сотрудничество в области правосудия и внутренних дел; 

 полностью сохранять достигнутый уровень интеграции Сообщества (acquis commu-

nautaire) и опираться на него, чтобы определить посредством применения процедуры, из-

ложенной в статье 2, в какой мере политика и формы сотрудничества, сформулированные 

настоящим Договором, нуждаются в пересмотре для обеспечения эффективности меха-

низмов и институтов Сообщества… 

Статья С 

…Союз должен особо обеспечивать согласованность своих внешнеполитических дей-

ствий в общем контексте внешней политики, политики в сферах безопасности, экономики 

и содействия развитию. Совет и Комиссия несут ответственность за обеспечение такой со-

гласованности. Они обеспечивают осуществление этой политики в соответствии со свои-
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ми полномочиями… 

Статья F 

1. Союз уважает национальную индивидуальность государств-членов, чьи политиче-

ские системы основаны на принципах демократии. 

2. Союз уважает основные права личности, как они гарантированы Европейской кон-

венцией по защите прав человека и основных свобод, подписанной 4 ноября 1950 г. в Ри-

ме, и как они вытекают из общих конституционных традиций государств-членов, в качест-

ве общих принципов права Сообщества. 

3. Союз наделяет себя средствами, необходимыми для достижения своих целей и осу-

ществления своей политики... 

Раздел V. Положения об общей внешней политике и политике безопасности 

Статья J 

Союз начинает проводить общую внешнюю политику и общую политику безопасности, 

которая регулируется следующими положениями. 

Статья J.1 

3. Союз и его государства-члены определяют и осуществляют общую внешнюю поли-

тику и политику безопасности, регулируемую положениями данного раздела и охваты-

вающую все области внешней политики и политики безопасности. 

4. Целями общей внешней политики и политики безопасности являются: 

 защита общих ценностей, основных интересов и независимости Союза; 

 укрепление безопасности Союза и его государств-членов всеми способами; 

 сохранение мира и укрепление международной безопасности, в соответствии с прин-

ципами Устава Организации Объединенных Наций, так же как и с принципами Хельсинк-

ского Заключительного акта и целями Парижской хартии; 

 содействие международному сотрудничеству; 

 развитие и консолидация демократии и законности и уважение прав человека и ос-

новных свобод… 

Статья J.4 

3. Общая внешняя политика и общая политика безопасности включают вопросы, отно-

сящиеся к безопасности Союза, в том числе и формирования в конечном счете общей обо-

ронной политики, которая могла бы быть преобразована со временем в общую оборону. 

4. Союз обращается к Западноевропейскому союзу, который является неотъемлемой ча-

стью развития Союза, с целью разработки и осуществления решений и действий Союза, 

имеющих оборонное значение. Совет, по соглашению с институтами Западноевропейского 

союза, принимает необходимые практические меры…  
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Тема 7. Повседневная жизнь в современном западном обществе 

Цель – сформировать способность понимать особенности социально-экономического 

быта и досуговой культуры населения в современном западном обществе. 

Задачи:  

 проанализировать особенности социально-экономического быта стран Европы и 

Америки в конце XX – начале XXI вв.; 

 дать характеристику досуговой культуре стран Европы и Америки в конце XX – нача-

ле XXI вв.; 

 выявить проблемы в повседневной жизни современного западного общества. 

Вопросы: 

1. Современная семья. Последствия женской эмансипации. 

2. Дети и родители в странах Запада. Молодежные субкультуры. 

3. Религия и досуговая культура во второй половине ХХ века. 

4. Изменения в материальной культуре во второй половине ХХ века. 

5. «Свое» и «чужое» в мультикультурном пространстве больших городов современности. 

Методические рекомендации 

В первом вопросе рассматривается брак и семья в 1950-е г., парадоксы семейной жизни 

в 50-х гг. и пути их разрешения в 60–70-х гг., сексуальная революция в 60–70-х гг. и ее 

влияние на жизнь общества, новые ценности в жизненной философии европейцев и аме-

риканцев в 80–90-е гг. В заключение анализируется положение женщин в обществе и про-

блемы брачно-семейных отношений, а также полоролевое поведение в семье. 

Во втором вопросе освещаются взаимоотношения детей и родителей в странах Запада, 

«бэби-бум» 50-х г., и сокращение рождаемости в 60–90-е гг. Необходимо подчеркнуть но-

вое в восприятии материнства и отцовства, восприятии детей. Следует показать изменения 

межпоколенных и межродственных отношений, и особенности семейных ритуалов и 

праздников. 

При исследовании третьего вопроса рассматривается роль религии в современном об-

ществе, сущность атеизма и религиозного экстремизма, появление разнообразных сект и 

причины этого явления. Вторая половина вопроса посвящена особенностям досуговой 

культуры во второй половине ХХ века и влиянию на нее повышения уровня жизни насе-

ления, «культуры путешествий», демократизации системы образования. 

В четвертом вопросе создается образ мультикультурного пространства больших горо-

дов современности (отсутствие центра, экономия пространства и борьба за высоту, рево-

люция в домостроительстве, бытовая техника, массмедиа, город и транспорт, автомобиль, 

реклама, зрелища, переход от речевых контактов к визуальным, реклама и телевидение, 

реальность и фантазии, видеокультура, кино). 

Анализ пятого вопроса начинается с выявления причин распада традиционного порядка 

в современном городе и развития образов «свое» и «чужое» в многонациональном городе. 

Кроме этого, выделяются такие факторы развития современных городов, как субкультуры, 

богема, нищие и бездомные. Особое место в данном вопросе отводится формированию и 

укладу жизни в кварталах для иностранцев и влиянию этих явлений на обострение этни-

ческих конфликтов и криминальное пространство. 

Задания: 

1. Дайте определение терминам и понятиям: «мультикультурализм», «культура путеше-

ствий», «досуговая культура», «повседневная жизнь», «быт и нравы», «образ жизни», «суб-

культура», «сексуальная революция», «демократизация образования», «уровень жизни». 



190  

2. Составьте хронологическую таблицу международно-правовых актов, регламенти-

рующих положение женщины в современном мире. 

3. Подготовьте рефераты по темам: 

1. Молодежь в современных странах Запада. 

2. Повседневная жизнь в странах Запада после Второй мировой войны (на примере од-

ной страны). 

3. Роль женщины в современном западном обществе. 

4. Социальные проблемы в странах Запада на рубеже ХХ–ХХI вв. 

5. Эволюция семьи в странах Запада во второй половине ХХ века. 
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Тема 8. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине 

ХХ в. – начале ХХI в. 

Цель – изучить особенности политического и социально-экономического развития 

стран Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине ХХ в. – начале ХХI в. 

Задачи: 

 сформировать способность понимать причины и последствия венгерских событий 

1956 г., которые стали одной из первых попыток отхода страны социалистического лагеря от 

сталинской модели строительства социализма; 

 проанализировать острые дискуссии в отечественной и зарубежной историографии по 

проблемам венгерских событий 1956 г. 

Вопросы: 

1. Нарастание общественно-политического и экономического кризиса в Венгрии в пер-

вой половине 1950-х гг. 

2. Приход к власти правительства И. Надя. Начало реформ. 

3. Обострение ситуации в стране. Ввод в Будапешт советских войск. 

4. Сущность, итоги и уроки венгерских событий. 

Методические рекомендации 

При рассмотрении первого вопроса следует остановиться на положении в Венгрии в 

первой половине 1950-х гг. Необходимо дать оценку режиму М. Ракоши, показать причи-

ны возникновения социально-экономического и политического кризиса в стране, отметить 

процесс нарастания общественного недовольства и появление в правящей партии рефор-

мистского крыла. 

Изучение второго вопроса следует начать с анализа событий 23 октября 1956 г., когда в 

Будапеште состоялась массовая демонстрация, приведшая к приходу к власти правитель-

ства И. Надя. При ответе необходимо осветить программу, цели и задачи реформистских 

сил, выявить их социальную опору, охарактеризовать сущность реформ и показать, почему 

события в стране стали выходить из-под контроля правительства. 

При рассмотрении третьего вопроса важно проанализировать ситуацию в Венгрии на-

кануне вмешательства советских войск во внутренние дела страны. Особое место необхо-

димо уделить выявлению позиции СССР и стран Запада по отношению к венгерским со-

бытиям. В завершение рассматриваются причины ввода советских войск в Будапешт и 

конкретные события, связанные с этим, а также приход к власти Я. Кадара. 

При рассмотрении последнего вопроса необходимо выявить сущность венгерских со-

бытий 1956 г., дать оценку их итогов и уроков. При этом следует выделить основные точки 

зрения, существующие в отечественной и зарубежной литературе по этой проблеме. 

Задания: 

1. Подготовьте рефераты по темам: 

1. Венгерские события 1956 года и их оценка в современной историографии. 

2. Демократические революции в Венгрии и Румынии: опыт сравнительного анализа. 

3. Основные тенденции развития стран Центральной и Юго-Восточной Европы во вто-

рой половине 1940-х – первой половине 1980-х гг. 

4. Кризисные явления в странах Центральной и Юго-Восточной Европы в 1950–60-е гг. 

(на примере Венгрии). 

5. Революции в странах Центральной и Юго-Восточной Европы в конце 1980-х гг. и их 

последствия. 

2. Составьте хронологическую таблицу венгерских событий 1956 г. 

3. Составьте хронологическую таблицу революций в странах Центральной и Юго-
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Восточной Европы в конце 1980-х гг. 

Тестовые задания: 

1. Реформаторское правительство в Венгрии возглавил: 

1. И. Надь; 

2. Й. Сабо. 

 

2. После подавления революции в Венгрии страну возглавил: 

1. Я. Кадар; 

2. Г. Гусак. 

 

3. И. Надь был: 

1. казнен; 

2. отправлен в эмиграцию. 

 

4. Венгрия входила в состав СЭВ? 

1. Да; 

2. Нет. 

 

5. Правительство И. Надя выступало: 

1. за многопартийность; 

2. уважение основных прав и свобод человека; 

3. возврат к сталинским принципам социализма. 

 

6. Официальным оправданием ввода советских войск в Венгрию стало заявление: 

1. о победе в Венгрии контрреволюции; 

2. о вступлении Венгрии в НАТО. 

 

7. ФРГ поддержала ввод советских войск в Венгрию? 

1. Да; 

2. Нет. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Новейшая история стран Европы и Америки (Часть I. 1918–1945 гг.) 

1. Предмет и задачи раздела «Новейшая история Америки и Европы» Ч. 1. Периодиза-

ция. Источники. 

2. Характерные черты и особенности ХХ столетия. 

3. Альтернативные программы мирного урегулирования межгосударственных отноше-

ний после Первой мировой войны. 

4. Парижская мирная конференция. Версальская система. 

5. Неустойчивость и противоречия Версальско-Вашингтонской системы. 

6. Основные тенденции развития стран Запада после Первой мировой войны (1918–

1924 гг.). 

7. Реформы в странах-победительницах (1918–1924 гг.): США, Великобритания, Фран-

ция, Скандинавские страны. 

8. Особенности европейских революций после Первой мировой войны (Германия, Ав-

стрия, Венгрия, Финляндия). 

9. Фашизм в Италии. Б. Муссолини. Концепция тоталитаризма.  

10. Конституирование республики в Германии. Веймарская конституция. 

11. Политическое и экономическое развитие Веймарской республики. 

12. Повседневная жизнь в Веймарской республике.  

13. Стабилизация (1924–1929 гг.): общее и особенное в развитии стран Запада. 

14. Международные отношения в период стабилизации.  

15. «Процветание» в США (1922–1924 гг.). Твердый индивидуализм. «Эпоха джаза». 

16. Мировой экономический кризис (1929–1932 гг.), его социальные последствия, вари-

анты антикризисного развития. 

17. Исторические и интеллектуальные предпосылки третьего рейха. 

18. Тоталитарная национал-социалистическая диктатура в Германии. Основные черты 

идеологии национал-социализма. Историография проблемы. 

19. «Новый курс» Рузвельта в США как вариант либерального реформизма. Экономи-

ческие и теоретические основы. Историография проблемы. 

20. «Шведская модель» как вариант социального реформизма. Антикризисная програм-

ма П.А. Ханссона. Историография проблемы. 

21. «Народный фронт» во Франции. Причины создания. Антикризисная программа пра-

вительства Л. Блюма. 

22. «Народный фронт в Испании. Причины поражения. Гражданская война. Диктатура 

каудильо Ф. Франко. 

23. Международное рабочее движение в межвоенный период.  

24. Международные отношения после мирового экономического кризиса. Крах Вер-

сальско-Вашингтонской системы.  

25. Международный политический кризис 1939 года.  

26. Вторая мировая война. Причины, характер, периодизация. Историография проблемы. 

27. Антигитлеровская коалиция: причины создания, противоречия. 

28. «Новый порядок» в странах Западной Европы, его сущность. 

29. Движение Сопротивления и коллаборационизм в годы Второй мировой войны. 

30. Политические, международно-правовые, социально-экономические итоги Второй 

мировой войны. 
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Новейшая история стран Европы и Америки (Часть II. 1945–2014 гг.) 

1. Основные тенденции экономического развития стран Запада во второй половине 

1940-х – середине 1970-х гг. Государственное регулирование экономики. 

2. Основные тенденции экономического развития стран Запада в конце 1970-х – 1990-е гг. 

Особенности современной экономики. 

3. Социальная структура современного западного общества. 

4. Основные направления социальной политики стран Запада во второй половине ХХ в. 

Концепция «государства всеобщего благоденствия». 

5. Проблема национальных меньшинств в странах Запада и меры по ее разрешению 

(вторая половина ХХ в.). 

6. Демографические сдвиги и эволюция семьи в странах Запада во второй половине ХХ в. 

7. Положение женщин и молодежи в современном западном обществе. 

8. Общее и особенное в повседневной жизни в странах Запада во второй половине ХХ в. 

9. Основные тенденции политического развития стран Запада во второй половине ХХ в. 

10. НТР во второй половине XX века: сущность, этапы и значение. 

11. Эволюция общественного сознания в странах Запада во второй половине ХХ в. 

12. «Неоконсервативная волна» 1980–90-х гг. и ее последствия. 

13. Развитие литературы и искусства в странах Запада во второй половине ХХ в. 

14. Массовая культура и ее влияние на современное общество. 

15. Причины возникновения и сущность «холодной войны». 

16. Основные этапы «холодной войны». 

17. Формирование современной системы международных отношений в конце 1980-х гг. 

– начале XXI в. 

18. Развитие европейской интеграции в 1950–80-е гг. 

19. Углубление европейской интеграции в 1990-е гг. 

20. Глобальные проблемы современности. 

21. Глобализация и антиглобализм в современном мире. 

22. Оккупационный режим в Западной Германии и образование ФРГ. 

23. Особенности социально-экономического развития ФРГ. Социальное рыночное 

хозяйство. 

24. Внутренняя и внешняя политика ФРГ в 1950–80-е гг. 

25. Объединение Германии: предпосылки, внутриполитические и внешнеполитические 

аспекты, историческое значение. 

26. Развитие объединенной Германии в 1990-е гг. 

27. Переход от фашизма к демократии в Италии и образование республики (вторая по-

ловина 1940-х гг.). 

28. Особенности социально-экономического развития Италии во второй половине ХХ в. 

29. Внутриполитическое развитие и политическая борьба в Италии в 1950–90-е гг. 

Внешняя политика Италии в 1950–90-е гг. 

30. Реформы лейбористского правительства Великобритании во второй половине 1940-х гг. 

и их значение. 

31. Особенности социально-экономического развития Великобритании во второй поло-

вине ХХ в. 

32. Внутриполитическое развитие и политическая борьба в Великобритании в 1950–70-е гг. 

33. Великобритания в 1980–90-е гг.: политика неоконсерватизма и ее результаты. 

34. Внешняя политика Великобритании во второй половине ХХ в. Распад Британской 

колониальной империи и его последствия. 

35. Особенности социально-экономического развития Франции во второй половине ХХ в. 

36. Возникновение и развитие Четвертой республики во Франции. 
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37. Образование Пятой республики во Франции. Внутренняя и внешняя политика Ш. де 

Голля. 

38. Франция в 1970–90-е гг.: внутренняя и внешняя политика. 

39. Особенности социально-экономического развития США во второй половине ХХ в. 

40. США во второй половине 1940-х – 1950-е гг.: внутренняя и внешняя политика. 

41. Политика либерального реформизма и внешнеполитический курс США в 1960–70-е гг. 

42. Политика неоконсерватизма в США в 1980-е гг. 

43. Развитие США в 1990-е гг. 

44. Скандинавские страны в конце 1940–60-е гг. (на примере одной из стран). 

45. Государства Северной Европы в 1980–90-е гг. – начале XXI в. (на примере одной из 

стран). 

46. Основные тенденции развития стран Центральной и Юго-Восточной Европы во 

второй половине 1940-х – первой половине 1980-х гг. 

47. Кризисные явления в странах Центральной и Юго-Восточной Европы в 1950–60-е гг. 

(на примере Венгрии). 

48. Революции в странах Центральной и Юго-Восточной Европы в конце 1980-х гг. и их 

последствия. 



ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 

Новейшая история Америки и Европы (Часть I. 1918–1945 гг.) 

1. Германия и Версальский договор. 

2. Внешняя политика Вудро Вильсона: от изоляционизма к глобализму. 

3. Версальская система и балканский узел противоречий. 

4. Военно-политическое (экономическое, культурное) сотрудничество Веймарской рес-

публики и России. 

5. Проблемы «восточной» и «западной» ориентации во внешней политике Германии в 

20-е гг. ХХ столетия. 

6. Быт и нравы населения Веймарской республики (в произведениях Э.М. Ремарка, 

Г. Фаллады, Э. Штритматтера). 

7. Создание НСДАП: программа, структура, символика. 

8. Культура американского «процветания». 

9. Америка С. Фицджеральда. 

10. Эволюция политической власти в Италии в межвоенный период. 

11. Исторические и интеллектуальные предпосылки Третьего рейха. 

12. Кризис политической системы Веймарской республики. 

13. Политические лидеры Третьего рейха (по выбору). 

14. Внешняя политика нацистской Германии (1933–1939 гг.). 

15. Повседневная жизнь в Третьем рейхе. 

16. Женщина в семье и обществе после Первой мировой войны (1919–1945 гг.). 

17. Женщина в семье и обществе при национал-социализме. 

18. Социальные последствия Великой Депрессии в США (1929–1932 гг.). 

19. «Новый курс» Рузвельта – опыт модернизации американского общества. 

20. Социальная политика «Нового курса» и ее влияние на повседневную жизнь населе-

ния в США. 

21. Институт президентства в США: история и современность. 

22. Антисемитизм: теория и практика. 

23. Лига Наций: история создания и деятельность (1919–1940 гг.). 

24. Народный фронт во Франции: опыт политического консенсуса левых сил. 

25. Испания в межвоенный период: от монархии к диктатуре. 

26. Институт монархии в Великобритании: история и современность. 

27. Англо-германские отношения в 30-е гг. ХХ столетия. 

28. Мюнхенский договор 1938 года и его последствия. 

29. Международный политический кризис 1938–1939 гг. 

30. Советско-германские отношения в 1939–1941 гг. 

31. Польский вопрос накануне Второй мировой войны. 

32. Великобритания и международный политический кризис 1938–1939 гг. (США, 

Франция, Германия). 

33. Идеология и пропаганда в Третьем рейхе (1933–1939; 1939–1945). 

34. Периодизация Второй мировой войны. 

35. Военные сражения на фронтах Второй мировой войны (по выбору студента). 

36. Дипломатическая история открытия второго фронта. 

37. «Новый порядок», его сущность и особенности осуществления в годы Второй ми-

ровой войны (Франция, Польша, Скандинавские страны). 

38. Франция в годы Второй мировой войны: сопротивление и коллаборационизм. 

39. Движение Сопротивления в Италии в годы Второй мировой войны. 

40. Германский вопрос в межсоюзнических отношениях в годы Второй мировой войны. 
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41. Польский вопрос в межсоюзнических отношениях в годы Второй мировой войны. 

42. Антигитлеровская коалиция в годы Второй мировой войны. 

43. Нарушение нацистской Германией норм и принципов международного права в годы 

Второй мировой войны. 

44. История создания ООН. 

45. Роль Нюрнбергского процесса в подведении морально-политических и военных 

итогов Второй мировой войны. 

46. Веймарская республика: от правового государства к национал-социализму. 

47. США глазами современников (1918–1945 гг.). 

48. Война и дети. 

49. Истоки формирования идеологии голлизма. 

50. Политический портрет У. Черчилля (Ф. Рузвельта, Г. Штреземана, Г. Гоппкинса и др.). 

Новейшая история Европы и Америки (Часть II. 1945–2014 гг.) 

1. Причины экономического бума в странах Запада в 1950–60-е гг. 

2. Причины экономического кризиса 1974–1975 гг. 

3. Роль НТР в послевоенном развитии стран Запада. 

4. Информационная революция: причины, особенности и влияние на дальнейшее раз-

витие общества. 

5. Демографические сдвиги в странах Западной Европы во второй половине ХХ в. 

6. Социальная структура стран Запада во второй половине ХХ в. (на примере одной 

страны). 

7. Социальная защита граждан в странах Запада после Второй мировой войны (на при-

мере одной страны). 

8. Проблема национальных меньшинств в странах Запада. 

9. Эволюция семьи в странах Запада во второй половине ХХ в. 

10. Роль женщины в современном западном обществе. 

11. Повседневная жизнь в странах Запада после Второй мировой войны (на примере 

одной страны). 

12. Молодежь в современных странах Запада. 

13. Социальные проблемы в странах Запада на рубеже ХХ–ХХI вв. 

14. Формирование и сущность идеологии неоконсерватизма. 

15. Формирование и сущность идеологии неолиберализма. 

16. Идеология социал-демократии во второй половине ХХ века. 

17. Антиглобалистское движения в странах Запада в конце XX – начале XXI вв. 

18. Проблема терроризма в странах Запада в последней трети XX – начале XXI вв. 

19. Развитие системы образования в странах Запада во второй половине ХХ в. (на при-

мере одной страны). 

20. Культура в странах Запада после Второй мировой войны (на примере одной страны). 

21. Массовая культура во второй половине ХХ в. 

22. Социально-рыночное хозяйство: доктрины и практика. 

23. «Новая восточная политика» ФРГ и ее роль в потеплении международных отношений. 

24. Политический портрет Г. Коля. 

25. Объединение Германии: внутриполитические и внешнеполитические аспекты. 

26. Основные тенденции развития Германии после объединения. 

27. Переход от фашизма к демократии в послевоенной Италии и Германии: опыт срав-

нительного анализа. 

28. Мафия в послевоенной Италии. 

29. Причины кризиса общественно-политической системы Италии в 1980–90-е гг. 

30. Британский лейборизм: теория и практика. 
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31. Роль монархии в жизни современного британского общества. 

32. Политический портрет Елизаветы II. 

33. Политический портрет М. Тэтчер. 

34. Алжирский вопрос в жизни Четвертой и Пятой республики. 

35. Голлизм: основные черты и особенности. 

36. Конституционные основы Пятой республики. 

37. Политический портрет Ш. де Голля. 

38. Политический портрет Ф. Миттерана. 

39. Европейская интеграция: основные этапы развития. 

40. Структура органов управления ЕС и их полномочия. 

41. Проблемы расширения ЕС в начале XXI в. 

42. Особенности взаимоотношений ЕС с Россией. 

43. Движение за гражданские права в США в 50-е гг. М.Л. Кинг. 

44. Политический портрет Дж.Ф. Кеннеди. 

45. Участие США во вьетнамской войне. 

46. Американский неоконсерватизм 1980-х гг.: основные черты и особенности. 

47. Политический портрет Р. Рейгана. 

48. «Холодная война»: происхождение и сущность. 

49. Роль ООН в послевоенной системе международных отношений. 

50. НАТО: причины возникновения, структура, цели и задачи. 

51. Карибский кризис и его влияние на международные отношения. 

52. Политика разрядки (1969–1979 гг.): причины и особенности. 

53. Формирование современной системы международных отношений в 90-е гг. XX в. – 
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ГЛОССАРИЙ  

Авторитаризм – политический режим, характеризующийся концентрацией власти в 

руках одного человека или одном властном органе, снижением роли представительных ин-

ститутов, сведением к минимуму оппозиции, диктаторскими методами правления. Тради-

ционная авторитарная форма правления основывается на сакральном монархизме. В XX в. 

воссоздание авторитарной модели происходит в специфических условиях «ситуации вызо-

ва» – ранней фазы ускоренной модернизации, когда массовая негативная маргинальность 

создает предпосылки для установления диктатуры во имя сохранения стабильности и спо-

койствия народа, но недостаточно глубокое влияние модернизации не позволяет режиму 

использовать механизмы массовой мобилизации. В результате складывается элитарная по-

литическая модель, схожая с традиционной системой авторитарных властных институтов 

(вождь, опирающийся на чиновническую бюрократию, армию, часто церковь, как корпо-

ративные, закрытые, элитарные институты). Отличие авторитарных диктатур XX в. по 

сравнению с традиционными диктатурами – принцип вождизма как персонификация по-

литического руководства (не занимаемое место, пост, а личность, харизма делают лидера 

переворота всенародным вождем, обеспечивают легитимность режима). По содержанию по-

литики авторитарные диктатуры делятся на консервативные и прогрессистские. В условиях 

прогрессистской ставится стратегическая цель ускоренных и стабилизирующих реформ во 

имя блага народа, но без демократии, с преобладанием силовых, директивных методов. 

Административно-командная система – система управления экономикой страны, в 

которой главная роль принадлежит распределительным, командным методам и власть со-

средоточена у центральных органов управления, в бюрократическом аппарате. Для адми-

нистративно-командной системы характерно централизованное директивное плани-

рование. Такая система опирается на механизм вертикальной мобилизации, несовместима 

с развитием свободного рынка, конкуренции, предпринимательства. 

Американоцентризм – одна из разновидностей европоцентризма, рассматривающая 

Америку как цитадель новой культуры. Идеологами Нового света Америка рассматривает-

ся как бастион гражданских и религиозных свобод. В рамках американоцентризма Европа 

и другие части мира представляются плацдармом для укоренения американской культуры. 

Анархо-синдикализм – специфическая разновидность корпоративной идеологии. Ве-

дущим идеологом анархо-синдикализма был Жорж Сорель (1847–1922). Он продолжил 

разработку синдикалистской теории профсоюзного движения, сторонники которой счита-

ли синдикаты – профессиональные объединения – основой социальной, политической и 

духовной жизни общества. Синдикализм рассматривал консолидацию профессиональных 

групп и первенство их интересов как основное средство ликвидации эксплуататорской 

экономической системы и трансформации государственно-политического организма на 

солидаристских принципах. Тем самым, он чрезвычайно близко подходил к логике корпо-

ративных идеологий, но опирался именно на рабочее движение. Сорель внес в синдикали-

стскую идеологию два важных тезиса, точно отразивших специфику политической стили-

стики многих корпоративных движений первой половины XX в. Он сформулировал так 

называемую «теорию политического мифа», согласно которой в современной обществен-

ной жизни не сокращается, а, напротив, возрастает значимость иррациональных факторов. 

Сорель считал, что любые идеологические доктрины все в большей степени оказываются 

представлены не рациональными теориями, а системой политической мифологии, обра-

щенной к чувству, эмоциям человека. Их эффективность зависит не от доказательности и 

аргументированности, а от способности увлечь массу, ослепить ее яркими идеями, чувст-

венно воспринимаемыми образами. При определении методов деятельности синдикалист-

ского движения Сорель, соответственно, предлагал ориентироваться на «теорию прямого 

политического действия». Наиболее важными признавались политические акции, не обре-
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мененные рациональными целями, не направленные на конкретные, утилитарные резуль-

таты, а выполняющие именно моральную, нравственную функцию, важные для создания в 

обществе особой моральной атмосферы, для духовной консолидации движения. Эти идеи 

Сореля, представленные в книге «Размышления о насилии» (1908), получили особенно 

большую поддержку среди самых разнообразных оппозиционных движений послевоенно-

го времени. 

Антисемитизм – одна из форм национальной нетерпимости, выражающаяся во враж-

дебном отношении к евреям. Антисемитизм сформировался исторически на базе религи-

озной мотивации, в качестве реакции на конфессиональные особенности иудаизма. На ру-

беже ХIХ–ХХ вв. антисемитизм превратился в достаточно мощную политическую силу, 

окончательно утратив религиозную основу и отражая чисто экономические и социальные 

аспекты «антимодернизационного бунта». Особенно характерен в этом отношении был 

немецкий антисемитизм. В публицистических работах его классиков – Е. Дюринга, 

О. Глагау, В. Марра антисемитская пропаганда тесно увязывалась с идеями народной 

общности, национального социализма. 

Атлантизм – идейно-политическая концепция, в основе которой лежит тезис об общ-

ности интересов и судеб стран атлантического региона. Атлантизм получил особое рас-

пространение в условиях «холодной войны», когда геополитические термины «Запад» и 

«Восток» оказались связаны с существованием двух противоборствующих общественных 

систем, а атлантическая солидарность стала на многие годы синонимом антикоммунизма. 

Аудиовизуальная культура – область культуры, связанная с современными техниче-

скими способами записи и передачи изображения и звука. Аудиовизуальная культура – 

способ фиксации и трансляции культурной информации, не только дополняющий, но и слу-

жащий альтернативой прежде безраздельно господствующей письменной коммуникации. 

«Белые воротнички» и «синие воротнички» – термины, используемые в рамках тео-

рии социальной стратификации, для обозначения, соответственно, работников собственно 

интеллектуального труда и труда, непосредственно связанного с обслуживанием техники, 

оказанием услуг, а также физического труда. К «белым воротничкам» относятся инженер-

но-технические работники, банковские и другие служащие, к «синим воротничкам» – ра-

бочие, продавцы и т. п. 

Бифуркации – качественные трансформации систем как непредопределенные им-

пульсные изменения качественного состояния системы в результате мощного внешнего 

влияния и в зависимости от специфики реагирования системы на него. 

Великодержавность – политика крупной страны, проникнутая духом национального 

превосходства. Синдром великодержавности в национальном сознании может быть связан 

как с объективными причинами (значительность величины государства, экономическая и 

военно-политическая мощь, позиции на международной арене), так и субъективными фак-

торами (конфессиональными, культурными). Рост великодержавных настроений, как пра-

вило, происходит на завершающей фазе поступательного качественного развития этноса, 

когда достигнут значительный эффект в развитии социально-экономической базы, поли-

тической консолидации, культурной ассимиляции внутренних периферий, т. е. существует 

достаточная основа для внешней экспансии этнокультурных ценностей, политической 

культуры и социального опыта. 

Вестернизация – полная или частичная переориентация сообществ, исходно не при-

надлежащих к западнохристианской культурной традиции, на социокультурное развитие 

по образцу развитых стран Запада. При этом речь идет не о насильственном внедрении 

или навязывании западными державами своих культурных норм другим народам в про-

цессе их колонизации, а именно о добровольной вестернизации, проводимой элитами раз-

вивающихся стран. 

Временная стабилизация капитализма – понятие, первоначально связанное с кон-



201  

цепцией мировой пролетарской революции, разрабатывавшейся в рамках коммунистиче-

ского движения – как «временная стабилизация мирового капитализма после революцион-

ного подъема послевоенных лет и перед новым этапом активизации революционного дви-

жения пролетариата», в дальнейшем соотносилось с динамикой циклов развития капитали-

стического производства в межвоенный период. Основной причиной стабилизации 20-х гг. 

была деформация циклического развития, вызванная Первой мировой войной, – образова-

ние широкого отлаженного потребительского и производственного спроса, восстановление 

инвестиционной мощи монополий в период войны. Вместе с тем, эффективность капита-

листического производства существенно возросла в этот период и в связи с широким вне-

дрением так называемой фордовско-тейлоровской системы организации труда. 

Геноцид – истребление отдельных групп населения по расовым, национальным или ре-

лигиозным мотивам. 

Геополитика – понятие, характеризующее место и формы воздействия территориаль-

ного положения государств на его политику и международные процессы. Впервые термин 

«геополитика» использовал шведский исследователь Р. Челлен (1846–1922), анализиро-

вавший «анатомию силы» государств и выделявший пять основных компонентов государ-

ственной политики – экономополитику, демополитику, социополитику, кратополитику, 

геополитику. В современных исследованиях геополитика рассматривается в более широ-

ком аспекте, как сфера внешнеполитической стратегии, ориентированной на формирова-

ние определенного мирового политического пространства, борьбу за гегемонию на миро-

вой арене. 

Глобалистика – междисциплинарное направление научных исследований, связанных с 

изучением природы, проявлений, возможных путей решения глобальных проблем челове-

чества. В развитии глобалистики выделяется несколько этапов: 1) методологические и на-

учно-теоретические исследования глобальных проблем как особой системы явлений (конец 

60-х – начало 70-х гг.), 2) моделирование перспектив развития мира в условиях глобальных 

противоречий, выстраивание иерархии глобальных проблем (вторая половина 70-х гг.), 

3) переориентация на локальные аспекты изучения глобальных проблем, выработку прак-

тических рекомендаций по соответствующим направлениям политики (80-е гг.), 4) карди-

нальное обновление спектра глобальных проблем при изменении возможного арсенала 

методов их решения (с рубежа 80–90-х гг.). 

Государство благосостояния – концепция развития западного общества в условиях 

ГМК, основы которой заложили представители американского институционализма 

Г. Мюрдаль, Дж. Бьюкенен, Р. Титмус, Дж. Гэлбрейт, Э. Хансен. Благосостояние в этой 

концепции рассматривалось не только в качестве критерия индивидуального уровня жиз-

ни, но и как результат деятельности сложных социально-экономических механизмов, 

обеспечивающих предоставление всего комплекса материальных благ. Неотъемлемой ча-

стью общественного благосостояния являются услуги, субсидируемые непосредственно 

обществом вне зависимости от деятельности стихийных рыночных факторов. В этом 

смысле государство благосостояния рассматривалось как система политики по обеспече-

нию социальных прав всех членов общества путем справедливого распределения общест-

венного дохода. Концепция государства благосостояния отходит от абстрактного анализа 

рыночных субъектов. Основное значение придается изучению социальных аспектов, задач 

и методов максимизации благосостояния предельно большего числа индивидов. Соответ-

ственно основным критерием эффективности экономической системы признается уровень 

национального дохода на душу населения, а стратегической целью государственного регу-

лирования – обеспечение соответствующего перераспределения общественного продукта, 

поиск путей оптимизации использования материальных ресурсов в целях роста потребле-

ния, коррекции потребительских стандартов и рационализации самого общественного по-

требления. Залогом выполнения соответствующих задач считалось создание социально 
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ориентированной смешанной экономики, основанной на многообразии форм собственно-

сти, со значительной ролью государственного планирования, дифференциацией моделей 

потребления при сохранении общего высокого уровня жизни. Принципы смешанной эко-

номики, предполагающие эффективное сочетание рыночных механизмов и системы госу-

дарственной социальной политики, стимулирования потребления и роста занятости, ин-

тенсивное использование достижений научно-технического прогресса, стали ориентиром 

для политики ведущих стран Запада в 1950–60-х гг. 

Демократизация – процесс, ведущий к наиболее полному развитию народовластия. 

Демократизация охватывает различные сферы общественной и государственной жизни, 

связанные с преобразованием как общества в целом, так и отдельных его составляющих. 

Депрессия – застой в экономике, характеризуемый отсутствием подъема производства 

и деловой активности, низким спросом на товары и услуги, безработицей. Обычно депрес-

сия возникает после и в результате экономического кризиса. Депрессия после кризиса 

свидетельствует, что экономический кризис перешел в завершающую фазу и следует ожи-

дать оживления, а затем и подъема экономики. 

Диктатура – ничем не ограниченная власть одного лица или группы людей. 

Дискриминация – ограничение или лишение прав граждан по признаку расовой при-

надлежности (расовая дискриминация), национальности, пола, по религиозным и полити-

ческим убеждениям и т. д. 

Долларовый стандарт – валютный стандарт, утвержденный в 1944 г. в рамках Бреттон-

Вудской международной валютной системы. В его основу была положена двойная схема 

поведения стран-участниц, предусматривавшая возможность установления для своей ва-

люты фиксированного паритета по отношению к золоту, как непосредственно (с учетом 

собственных золотых запасов), так и через другую «твердую» валюту. В любом случае на-

циональные валюты включались в жесткую международную систему фиксированных па-

ритетов, пределы колебания курса валют в которой были установлены в размере 1% (с 

1959 г. – 2%, с 1971 г. – 2,25%). В условиях послевоенной конъюнктуры только США ока-

зались способны установить фиксированный паритет национальной валюты к золотому 

запасу (35 долларов за унцию). Остальные страны, подписавшие Бреттон-Вудское согла-

шение, зафиксировали курсы своих валют в долларах и обеспечивали их конвертируемость 

через долларовые резервы центральных банков. Помимо доллара в качестве резервных ва-

лют международных расчетов использовались также фунт стерлингов и франк. 

Еврокоммунизм – идейно-политическое течение в западноевропейских коммунистиче-

ских партиях, сложившееся в конце 1970-х – начале 80-х гг. на фоне обострения кризис-

ных явлений в мировой социалистической системе. Еврокоммунизм стал новой моделью 

«третьей идеологии», альтернативной как по отношению к западному варианту ин-

дустриального модернизационного развития, так и к советскому опыту социалистического 

строительства. Концептуальные постулаты еврокоммунизма основывались на отказе от 

ведущей роли КПСС, универсальности советского опыта, признании эффективности на-

циональных моделей социалистического строительства, многопартийной демократии, со-

циального плюрализма. В политическом отношении еврокоммунизм опирался на страте-

гию реформизма в условиях капиталистической системы, отказ от революционных насиль-

ственных методов обновления общества. Функционально еврокоммунизм заполнил идейно-

политическую нишу реформистского пролетарского движения, образовавшуюся в результа-

те эволюции социал-демократических партий в сторону либерального прогрессизма. 

«Закат Европы» – духовный кризис индустриальной общественной системы, основан-

ной на принципе самодостаточности индивидуума. Восторжествовавшая в эпоху империа-

лизма «свобода от» подвергла разрушению не только религиозные, сословные «оковы» 

личности, но и саму духовную и социальную преемственность человеческой жизни. Идея 

безусловного прогресса – идол индустриальной системы – оказалась ловушкой. Слепая 
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вера в будущее превращала реальность во временное, условное состояние, а прошлое – в 

темный временной провал, лишенный какого-либо самостоятельного значения. Отказав-

шись же от себя вчерашнего, человек лишался и пространства для осмысления всей жизни 

в целом, смысла своего существования. Вся система общественных оценок, мировоззрен-

ческих стимулов, моральных устоев оказывалась под сомнением. Индивидуалистическая 

социальная философия, прагматизм и деловитость, возведенные в ранг общечеловеческих 

ценностей, деформировали сам психологический строй личности. Ключевыми ориентира-

ми жизнедеятельности становились независимость, эффективность, благосостояние. Раз-

витие личности как духовного феномена приносилось в жертву дееспособности человека в 

качестве производителя материальных благ. В итоге, разрушив традиционное общество, 

новая цивилизация не столько обособила индивидуума, сколько поместила его в систему 

обезличенных, но чрезвычайно жестких связей. Ее основу составила индустриальная ма-

шина, превращающая человека в своего рода механизм с определенными производствен-

ными и потребительскими функциями. Внешне спонтанная, хаотичная рыночная стихия 

складывалась в монолитный, нависающий над человеком молох, регламентирующий стан-

дарты поведения, стиль межличностного общения, образ мышления. Общество, провоз-

гласившее приоритетной ценностью интересы личности, пришло в своем развитии к отри-

цанию ее самобытности, к «деперсонализации» личности. «Человек достиг возможности 

физического полета при полнейшей духовной привязанности к земле» (А.М. Ладыженский). 

В философской мысли начала XX в. эта ситуация получила название «кризис европейского 

пессимизма», «закат Европы» – нарастающее разочарование в самих духовных основах ин-

дустриального общества, осознание ограниченности идеалов нового времени. 

Золотой стандарт – денежная система, в которой основной единицей расчѐтов является 

некоторое стандартизированное количество золота. Золотой (золотомонетный) стандарт 

был принят в рамках первой мировой валютной системы – Парижской, действовавшей с 

1867 г. Он предусматривал определение золотого содержания каждой национальной валю-

ты, установление соответствующего паритета валют и обеспечение режима их свободного 

обмена на золото. С 1922 г. существовала так называемая Генуэзская валютная система с 

золотодевизным стандартом (девизы – международные платежные средства в виде бан-

ковских векселей, чеков, аккредитивов, подлежащих оплате за рубежом в иностранной ва-

люте и запас которых рассматривался наряду с золотом как основа для определения курса 

национальной валюты). 

Идеологии «третьего пути» – идеологические доктрины, связанные с преодолением 

модернизационного дуализма общественного развития, отказом от балансирования между 

традицией и «вызовом Запада», принципиальным неприятием как охранительного консер-

ватизма, так и прогрессизма (классического либерального или марксистского). Сам тезис о 

«третьем пути» общественного развития по своему происхождению был связан с моделью 

партийно-политического спектра, сложившейся в XIX в. и основанной на противостоянии 

«правой» (охранительной) и «левой» (прогрессистской) идеологии. «Третья идеология» 

формировалась «по ту сторону левого и правового» (С. Франк) и по своему духу противо-

стояла радикальным вариантам консервативного традиционализма и либерально-

марксистского прогрессизма не в качестве умеренной, центристской линии, а как принци-

пиально новая политическая философия, особым образом преломляющая отличительные 

черты классических концепций. Как и консерватизм начала XX в., это направление ориен-

тировалось на «реальную», «конкретную» политику в противовес «формальной логике» 

классовых идеологических концепций. Но, подобно своим оппонентам из либерального и 

марксистского лагеря, его сторонники делали ставку на глобальные изменения, а не час-

тичные реформы, создание принципиально новой социальной системы. В центре поиска 

«третьего пути» оказались обычные для консерватизма ценности социальной солидарно-

сти, представление об обществе как едином взаимосвязанном организме.  
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Империализм – период в истории индустриального общества (70-х гг. XIX – 20-х гг. 

XX в.), непосредственно связанный с существованием особой макроэкономической моде-

ли монополистического капитализма. В качестве особого этапа цивилизационного разви-

тия индустриальной цивилизационной системы эпоха империализма стала периодом наи-

более полной и последовательной реализации базовых принципов модернизационной па-

радигмы, торжества идеалов раскрепощенной, независимой личности, обладающей пра-

вом на свободное творчество, наиболее полного распространения принципа «свободы от» 

(«laisser-faire») на все стороны общественных отношений, тотальной экспансии этих 

принципов. Именно эпоха империализма при этом окончательно разрушила великую меч-

ту нового времени – мечту о гуманности человеческой природы, всесилии Разума, готов-

ности человечества к духовному и социальному совершенствованию. Нарастание проти-

воречий в экономической, правовой, политической, культурной сферах имело единые ис-

токи – кризис общественной системы, основанной на принципе самодостаточности инди-

видуума. Запад стоял на пороге сложной цивилизационной трансформации. Суть ее объек-

тивно заключалась в «социализации» общественного устройства, отказе от крайностей 

индустриального техницизма, возрождении духовной природы личности, укреплении ее 

социальных связей. 

Индекс Доу-Джонса – средний показатель курсов акций группы крупнейших компаний 

США (среднеарифметическая величина ежедневных котировок на момент закрытия бир-

жи). Название индекса связано с практикой публикации данного показателя фирмой Доу-

Джонса. 

Интеграция (от лат. integratio – восстановление, соединение) – 1) процесс, результатом 

которого является достижение единства и целостности внутри системы, основанной на 

взаимодополняемости отдельных специализированных элементов; 2) интеграция экономи-

ческая – процесс объединения национальных хозяйств, включающий в себя также прове-

дение согласованной межгосударственной экономической политики. 

Интервенция – насильственное вмешательство одного или нескольких государств во 

внутренние дела другого государства. Интервенция может быть военной, экономической, 

дипломатической, идеологической. Все виды интервенции запрещены международным 

правом. 

Инфляция – обесценивание денег, проявляющееся в форме роста цен на товары и ус-

луги, не обусловленное повышением их качества. Инфляция вызывается переполнением 

рынка денежной массой при отсутствии увеличения количества товаров. Различают раз-

личные формы инфляции: административная инфляция – инфляция, порождаемая ад-

министративно управляемыми ценами; галопирующая инфляция – инфляция в виде скач-

кообразного роста цен; гиперинфляция – инфляция с очень высоким темпом роста цен; 

импортируемая инфляция – инфляция, вызываемая воздействием внешних факторов, на-

пример, чрезмерным поступлением в страну иностранной валюты и повышением импорт-

ных цен; кредитная инфляция – инфляция, вызванная чрезмерной кредитной экспансией; 

непредвиденная инфляция – уровень инфляции, оказавшийся выше ожидаемого за опре-

деленный период; открытая инфляция – инфляция за счет роста цен потребительских 

товаров и производственных ресурсов, подавленная (скрытая) инфляция – возникающая 

вследствие товарного дефицита, сопровождающегося стремлением государственных орга-

нов удержать цены на прежнем уровне. В этой ситуации происходит «вымывание» товаров 

на открытых рынках и переток их на теневые рынки, где цены растут; ползучая инфляция 

– проявляющаяся в длительном постепенном росте цен; инфляция спроса – проявляю-

щаяся в повышении спроса над предложением, что ведет к росту цен. 

Информационная культура – знания и навыки эффективного пользования информа-

цией. Предполагает разностороннее умение поиска нужной информации и ее использова-

ния, от работы с библиотечным каталогом, компьютерной грамотности до просмотра ин-
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формации в сети Интернет. 

Информационное общество – современный тип общества, в котором ведущую роль 

приобретают информационные технологии и средства массовой коммуникации. Концеп-

ция информационного общества опирается на исследование новых форм социализации, 

основанных на свободном доступе к информации, дерегламентированных формах ее обра-

ботки и социального использования, влияние этой ситуации на изменение форм социаль-

ной активности, мотивации, критериев самоидентификации личности. Рассматривая ин-

формационное пространство в качестве новой социальной реальности, сторонники данной 

концепции исходят из тезиса о принципиальном изменении самих основ процесса социа-

лизации личности в современном обществе. Общество, где информационный обмен (в том 

числе и на международном уровне) является товаром, услугой, источником прибавочного 

продукта в экономическом механизме, залогом политико-правовой стабильности, важней-

шим фактором формирования массового сознания и обеспечения жизненного уровня, 

предъявляет особые требования к уровню культурной и коммуникативной компетентности 

личности, ее способности преодолевать коммуникативные барьеры. Соответственно, ме-

няется и характерный для индустриального общества механизм социализации (ориентиро-

ванный прежде всего на передачу и закрепление определенного объема общей и специаль-

ной информации, составляющей основу социально-профессионального статуса личности). 

Характер социализации все в большей степени определяется формированием особых лич-

ностных характеристик – устойчивой внутренней мотивации и способности к постоянно-

му возобновлению информативного диалога с окружающей социальной средой, мобиль-

ности поведенческих реакций и гибкому реагированию на инновационную среду, допус-

тимой гибкости культурно-ценностной ориентации, готовности к самоидентификации в 

условиях стремительно меняющегося мира. В конечном счете этот комплекс социальных 

навыков и психологических особенностей сводится к особому состоянию открытости 

личности для постоянного развития, готовности к переосмыслению своих взглядов и зна-

ний, способности к позитивному восприятию и творческому осмыслению незнакомых фе-

номенов окружающей жизни. Сторонники концепции информационного общества расхо-

дятся в определении исторического места этой системы. Информационное общество оп-

ределяется либо в качестве синонима постиндустриального общества (или одного из эта-

пов его развития), либо в качестве принципиально новой стадии общественного развития, 

приходящей на смену постиндустриальной фазе. 

Кейнсианство – широкий спектр экономических воззрений, общей отличительной чер-

той которых был анализ макроэкономических (совокупных) факторов, изучение рынка как 

единой системы, подлежащей централизованному стратегическому регулированию, по-

пытка выработать целостную модель экономического развития индустриального общества 

в условиях структурных изменений. Эта волна теоретических исследований не только от-

ражала качественную трансформацию капиталистической экономики, но и сама сыграла 

огромную роль в ней. Переход экономической науки от абстрагирующей теории к система-

тизирующей и моделирующей превратил ее в реальный инструмент общественных преоб-

разований. Символом этой волны стало учение английского экономиста Джона Кейнса 

(1883–1946). В сочинениях «Трактат о деньгах» (1930) и «Общая теория занятости, про-

цента и денег» (1936) Кейнс окончательно сформулировал основные положения своей тео-

рии. Кейнс утверждал, что динамика общественного производства и занятости определя-

ется в первую очередь факторами платежеспособного спроса, а не предложения. Класси-

ческий постулат «Предложение само рождает для себя спрос», восходящий к идеям 

Ж. Сея и предполагающий невозможность устойчивого общего перепроизводства, он счи-

тал ошибочным для масштабов макроэкономического процесса с присущей ему инерци-

онностью, зависимостью от социальных и психологических факторов. Кейнс рассчитал 

природу снижения прибыльности накопленного капитала и соответственного устойчивого 
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снижения совокупного спроса, что и создает относительное перепроизводство. Кейнс по-

лагал, что это противоречие не может быть исправлено на уровне микроэкономических 

ценовых механизмов и объективно обусловливает необходимость централизованного ре-

гулирования капиталистической экономики – стимулирования «эффективного спроса» (ре-

ального инвестиционного и потребительского спроса на рынке). 

Клерикализм – идеологическая доктрина, предусматривающая приоритет церкви и ду-

ховенства в общественной жизни. Классический клерикализм являлся консервативной ох-

ранительной идеологией. На протяжении XIX в. его влияние ослабевает, а на смену жест-

кому клерикализму приходит политический католицизм – движение за широкую обще-

ственно-политическую эмансипацию католиков в условиях демократической государст-

венности. Современные формы клерикализма по своему происхождению связаны с фор-

мированием на рубеже XIX–XX вв. обновленной солидаристской социальной доктрины 

христианской церкви и попытками рассмотрения этой доктрины в качестве единственной 

эффективной альтернативы решения конфликтных проблем индустриального общества. В 

частности, клерикализм тесно связан с воинствующим антикоммунизмом. 

Клиенелистские отношения – особая форма отношений, например, между главарем 

клана или мафии и их членами, руководителем группы или партии и их членами, предпри-

нимателя и его наемными рабочими и т. д., построенные на принципах взаимности, когда 

подчиненные готовы безоговорочно поддерживать своих начальников за предоставляемые 

им материальные или иные блага или поощрения. 

Коллаборационизм – сотрудничество граждан оккупированной территории с оккупан-

тами. 

Компрадорская буржуазия – буржуазия экономически отсталых стран, осуществляю-

щая посредничество между иностранным капиталом и национальным рынком. 

Конвергенция – понятие, отражающее процесс сближения капиталистической и со-

циалистической мировых систем, осуществляющийся в результате встречных плюрали-

стических изменений в экономической, политической, социальной и идеологической сфе-

рах. В основе конвергенции лежала динамика индустриального развития различных эше-

лонов европейской цивилизации, постепенного завершения «догоняющего развития» 

стран ускоренной модернизации в середине XX в. 

Конформизм – пассивное принятие существующего порядка вещей, господствующих 

мнений и т. д., часто под явным или скрытым давлением социальной группы. 

Концессии – договор о передаче принадлежащих государству источников природных 

богатств или хозяйственных объектов в эксплуатацию на временный срок иностранным 

фирмам или частным лицам. 

Ленд-лиз – система передачи США в аренду вооружения, боеприпасов, продовольствия 

и других материальных ресурсов странам антифашистской коалиции в период Второй ми-

ровой войны. 

Либерально-консервативная идеология – умеренно-реформистская концепция, 

сформировавшаяся в странах «второго эшелона» в условиях форсированного индустри-

ального рывка на рубеже ХIХ–ХХ вв. В основе ее лежал синтез на консервативной основе 

традиционных ценностных ориентаций и новой либеральной парадигмы. С точки зрения 

либерального консерватизма реформаторство может носить лишь прагматический и огра-

ниченный характер, тогда как приоритет национальных, культурных, религиозных ценно-

стей является бесспорным. Речь может вестись только о реформах, призванных продол-

жить исторически избранный путь нации. Тем самым конечной целью преобразований 

считалось благо государства, а специфика проводимых модернизационных реформ зависе-

ла прежде всего от своеобразия национальной государственности, религиозно-

конфессиональной системы ценностей. Либеральный консерватизм предлагал проект до-

статочно радикального переустройства общества, но смысл этой концепции определялся 
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идеей поступательного развития конкретного общества, а не универсальными категориями 

общечеловеческого прогресса. В отличие от либерализма, в том числе и социального, для 

которого ограничение свободы индивидуума определяется в конечном счете приоритетом 

прав других людей и ответственностью общества перед ними, либеральный консерватизм 

ориентировался на развитие самого общества как единого организма. Усиленная пропа-

ганда идей органической солидарности и национального единства дополнялись в идеоло-

гическом арсенале либерального консерватизма новой элитарной концепцией государст-

венной власти – теорией элит. 

Либертаризм – интегрированная идеологическая доктрина, основанная на консервации 

классических либеральных принципов в условиях общественного развития конца XIX–

XX в. Причиной возникновения либертарной идеологии стала функциональная трансфор-

мация классических либеральных и консервативных идеологий в индустриальном обще-

стве, прошедшем путь первичной модернизации и закрепившем в основных экономиче-

ских, социальных и политико-правовых институтах базовые либерально-демократические 

принципы. Если дальнейшая эволюция либерализма была связана с социализацией его ус-

тановок, преодолением социальной философии крайнего индивидуализма, то ниша кон-

сервативной идеологии оказалась занята новой охранительной концепцией, отражавшей 

ценности созданной индустриальной модели. Обновленная консервативная идеология не 

только отстаивала принципы классического либерализма, но и придавала им гипертрофи-

рованный характер. Большую роль в этом сыграли традиционные для консерватизма идеи 

стихийности и естественности общественного развития, скептическое отношение к ра-

циональным проектам создания общества всеобщего благоденствия и самой способности 

человеческого разума контролировать ход общественного развития. В итоге из доктрины 

классического либерализма в наибольшей степени оказались востребованы идеи абсолют-

ной экономической свободы, борьбы стихийных рыночных сил, государственного не-

вмешательства в экономику. Тем самым осуществился синтез либеральной концепции 

«laisser-faire» с присущими консерватизму традиционалистскими идеалами. Наиболее яр-

ким вариантом подобной эволюции консерватизма стала доктрина социал-дарвинизма. 

Лоббизм (от англ. lobby – кулуары, коридоры) – система связей и отношений в среде 

политиков, государственных чиновников, экспертов и т. д., позволяющая подготавливать и 

принимать государственно-политические и административные решения, отвечающие ин-

тересам определенных промышленных, финансовых и иных групп.  

Мажоритарный и пропорциональный избирательный принципы – в условиях ма-

жоритарной избирательной системы избранными считаются кандидаты, получившие 

большинство голосов избирателей по округу, где они баллотируются (различаются мажо-

ритарные системы с абсолютным большинством – для избрания требуется более полови-

ны всех голосов по округу, относительным большинством – требуется большинство голо-

сов по сравнению с другими кандидатами, квалифицированным большинством – требуется 

заранее установленное большинство голосов, например 2/3, 3/4); в условиях пропорцио-

нальной избирательной системы происходит распространение мандатов между партия-

ми, выставившими своих кандидатов, пропорционально количеству полученных всеми 

участниками выборов голосов. 

Мандатная система – система, в рамках которой отдельным государствам предостав-

лялись мандаты на управление территориями, составлявшими раньше владения колони-

альных держав, потерпевших поражение в Первой мировой войне. 

Массовая культура – понятие, отражающее наиболее типичный способ существования 

культуры в условиях современного общества. В самом общем виде означает производство 

культурных ценностей, рассчитанное на массовое потребление. 

Меритократия – политическая система, обеспечивающая приход к власти наиболее 

достойных, компетентных людей. Идея меритократии существовала в политической мыс-
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ли начиная с эпохи античности. В рамках концепции постиндустриального общества она 

стала одним из важных элементов в системе обоснования функциональных отличий ос-

новных общественных систем: в традиционном обществе в качестве доминирующей сис-

темы рассматривается «власть крови» (аристократии), в индустриальном – «власть денег» 

(собственников), в постиндустриальном – «власть знаний» (интеллектуальной элиты). 

Милитаризм – политика роста вооружений и активной подготовки к захватническим 

войнам. 

Монетаризм – экономическая теория, ставшая основой неоконсервативной экономиче-

ской философии. Крупнейшими представителями монетаристской теории являлись 

М. Фридмен, К. Бруннер, А. Мелцер, Д. Лэйдлер, М. Паркин. Монетаризм представляет 

собой попытку комплексного макроэкономического анализа на основе проблем денежного 

обращения (своего рода денежная теория с расширенным предметом исследований). В ос-

нове монетарной теории находятся постулаты о безусловной эффективности рыночной 

модели, свободной конкуренции и базовом характере принципа рационального поведения 

человека в условиях рыночной экономики, положении о ведущей роли денежного фактора 

в развитии современной экономики. С точки зрения монетаризма, затратное государствен-

ное регулирование (бюджетное перераспределение доходов, подавление инфляции адми-

нистративными методами, антициклическое регулирование и др.), а также профсоюзная 

деятельность нарушают основы экономического механизма и деформируют рыночную 

инфраструктуру. Монетаристы считают, что нормальное функционирование экономики 

зависит от стабильности, предсказуемости, преемственности процессов, происходящих в 

денежной сфере. Обеспечение такой ситуации и есть основная задача долгосрочного госу-

дарственного регулирования, основные рычаги которого находятся в области бюджетной и 

денежно-кредитной политики. В рамках монетарной теории занятости центральное место 

занимает идея «естественной безработицы», уровень которой отражает реальное состоя-

ние факторов воспроизводства и не должен подвергаться искусственному влиянию со сто-

роны государства. 

Монополия – 1) форма производственных отношений, связанная с заключением дого-

вора об особой политике на рынке производства и сбыта продукции. Цель монополии – 

достижение привилегированного положения в рамках определенной отрасли или сферы 

производства, в том числе за счет монопольной цены на продукцию. Различаются ос-

новные типы монополий: картель (договор о регулировании объема производства, усло-

вий найма и сбыта при сохранении производственной и торговой самостоятельности 

предприятий), синдикат (аналогичное соглашение, дополненное созданием единого торго-

вого представителя, т. е. потерей торговой самостоятельности), трест (соглашение, соз-

дающее единое управление производством и сбытом), концерн (соглашение, предусматри-

вающее фактическое слияние капитала и создание единой финансово-производственной 

системы); 2) исключительное право производства, торговли, промысла и т. д., принадлежа-

щее одному лицу, в том числе «закрытые монополии» (защищенные юридическими ог-

раничениями) и «естественные монополии» (возникшие в силу специфики использова-

ния тех или иных ресурсов). 

Научно-техническая революция (НТР) – один из этапов глобальной технологической 

трансформации общественного производства, охватившей XX в. НТР являлась как про-

должением фундаментальных изменений в технико-технологической базе производств, 

произошедших на рубеже ХIХ–ХХ вв., так и первым, ранним этапом информационной ре-

волюции конца столетия. Основная волна изменений в механизме воспроизводства, свя-

занных с НТР, произошла в 50–60-х гг. Наука превратилась в один из важнейших факторов 

развития производственной системы. Магистральным направлением НТР стала комплекс-

ная механизация и автоматизация производства с формированием четырехзвенной произ-

водственной машинной системы – к орудиям труда, источникам энергии и связующим их 
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механизмам добавляется автоматическое управление, сердцевиной которого является элек-

тронно-вычислительная машина. Производство начало оснащаться станками с программ-

ным управлением, автоматизированными производственными линиями, робототехникой. 

Успехи химической науки позволили перейти к производству новых продуктов с заранее 

заданными свойствами, изменить технологию обработки материалов. Механические фор-

мообразовательные макропроцессы оказались заменены электроэнергетическими и физи-

ко-химическими микропроцессами, происходящими на молекулярном и атомном уровне. 

Началось постепенное освоение биотехнологии, атомной энергетики. Развертывание НТР 

привело к глубоким изменениям в характере сельскохозяйственного производства, полу-

чившим название «второй аграрной революции» (комплексная интенсификация обработки 

земель и технологии животноводства, механизации аграрного сектора, рост капиталоемко-

сти сельскохозяйственного производства). Символом НТР стало начало космической эры. 

Стратегические направления НТР – компьютеризация, освоение космоса, использование 

новых источников энергии, создание искусственных материалов – предопределили движе-

ние научно-технического прогресса на десятилетия вперед. НТР стала прообразом цело-

стного процесса материально-духовного воспроизводства, преодолевающего противостоя-

ние физического и интеллектуального труда. 

Национализация – изменение формы собственности предприятий или отраслей эко-

номики с частной на государственную. Юридическим основанием национализации явля-

ется суверенное право государства свободно распоряжаться собственными естественными 

ресурсами и богатствами. Признание экономической неэффективности, угрожающей ин-

тересам общества, или стратегической важности предприятия или отрасли может быть ос-

нованием для национализации с финансовой компенсацией утраченной собственности 

владельцам. Процесс, обратный национализации, называется приватизацией. От нацио-

нализации следует отличать экспроприацию, связанную с ликвидацией самого института 

частной собственности и осуществляемую на безкомпенсационной основе. 

Национализм – система взглядов, идеология, в основе которой трактовка нации как 

высшей ценности и формы общности. В ХIХ–ХХ вв. национализм выступал в качестве 

объединяющей силы в борьбе за национальное освобождение в Европе, а затем в Африке, 

Азии, странах Латинской Америки. Сопровождаемый идеями национального превосходства 

и национальной исключительности, нередко принимает крайние формы (шовинизм), сбли-

жается с расизмом и ведет к острым внутренним или межгосударственным конфликтам. 

Нейтралитет – статус неприсоединения к военным блокам в мирное время и к какой-

либо из воюющих сторон во время войны. 

Неклассическая научная парадигма – общенаучная методология, основанная на 

представлении о сложности, нелинейности, неравновесности природных процессов и яв-

лений, на образе многоуровневой, гетерогенной, полиморфной, целостной среды с элемен-

тами самоорганизации и автономной эволюции, воссоздания порядка из хаоса случайных 

событий. Неравномерность рассматривается по-прежнему как отклонение, препятствую-

щее становлению структуры системы, препятствие развитию, но доминирует установка не 

на получение абсолютно точного знания, а на поиск методов, дающих возможность ком-

плексного, системного исследования внутренних и внешних предметных связей изучаемо-

го явления. Ставится задача исследования проблемы скрытых, внутренних механизмов 

бытия, анализа связи пространства и времени. Характерен рост роли экспериментальных 

методов научных исследований, вывод об относительности знаний, о принципиальной не-

достижимости абсолютной точности и строгости научной картины мира, неизбежности 

относительной некорректности постановки исследовательских задач, релятивности и се-

мантичности понятий, гипотетичности (приближенности) решений. Следствием является 

рост специфики внутридисциплинарных исследований при формировании внутридисцип-

линарных исследовательских парадигм, углубление дифференциации научного познания 
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при поиске интегративных схем междисциплинарного исследования в рамках трех основ-

ных сфер бытия – живой природы, неживой природы, социальных явлений. Рост кумуля-

тивного эффекта научных изысканий, их ориентации на практическую значимость иссле-

дований и их ускоренную апробацию на практике приводит к интенсификации научного 

познания с более активным воздействием парадигмальных принципов на логику и методику 

прикладных исследований. Преимущественно развитие неклассической парадигмы в русле 

исследований термодинамики, электромагнетизма, теории относительности, квантовой ме-

ханики, генетики, кибернетики, теории экосистем, гештальтизма, общей теории систем. 

Неоколониализм – система неравноправных отношений между развивающимися, 

бывшими колониальными странами и промышленно развитыми странами Запада. 

Неоконсерватизм – ведущее направление современной консервативной идеологии, 

ставшее основой для формирования доктринальных принципов влиятельных партий в 

странах Запада (республиканская партия в США, консервативная партия в Великобрита-

нии, ХДС в Германии, ОПР во Франции). Неоконсерватизм представляет собой сложный 

комплекс идей и принципов, восходящий к либертарной традиции, но обладающий более 

прагматичной основой. Стержень неоконсервативной идеологии составляет экономиче-

ская концепция, альтернативная кейнсианству. Ее основу составили теория предложения и 

монетаристская теория, опиравшиеся на новую методологию анализа экономического рос-

та, инфляции и безработицы, ориентированные на исследование проблем устойчивого не-

инфляционного развития экономики, факторов ее эффективности, в том числе необходи-

мого баланса между государственным вмешательством и свободными рыночными ме-

ханизмами. Свойственный либертарной экономической мысли декларативный отказ от 

любых форм вмешательства государства в экономику сменился у неоконсерваторов стрем-

лением выработать конкретные рекомендации по комплексной корректировке государ-

ственной политики. Необходимость самого существования государственного регулирова-

ния, причем в весьма жестких и решительных формах, сомнению не подвергается. В каче-

стве политической философии неоконсерватизм также является альтернативой послевоен-

ному социальному либерализму, апеллируя к традиционным либеральным ценностям (де-

мократия, свобода, рыночные отношения, правовые принципы социального саморегулиро-

вания). С этим доктринальным комплексом сочетается широкий круг традиционалистских 

идей, основанных на стремлении оздоровить общество, восстановить естественный поря-

док вещей, преобладание естественной мотивации человеческого поведения. Важную роль 

в неоконсервативной идеологии играют семейные и религиозные ценности. Для неокон-

сервативных движений Западной Европы чрезвычайно важна тема национального своеоб-

разия, этноисторической самобытности. Как правило, неоконсервативные движения явля-

ются опорой для идеи сильного государства как гаранта правопорядка. Тем самым, не-

оконсерватизм опирается на синтез идей индивидуализма и этатизма, социальной от-

ветственности личности и государства. 

Неолиберализм – течение экономической мысли, включающее достаточно разнород-

ные школы и направления, объединенные лишь наиболее общими методологическими 

принципами, в том числе идеей наибольшей эффективности свободной рыночной эконо-

мики с приоритетом принципов индивидуальной свободы, неограниченной конкуренции, 

неприкосновенности частной собственности. В наиболее радикальном виде неолибераль-

ные принципы были представлены в либертарной концепции неоавстрийской школы 

(Фридрих фон Хайек и Людвиг фон Мизес). Ее сторонники считали любую форму вмеша-

тельства со стороны государства нарушением естественного экономического механизма и 

негативно относились к самой попытке макроэкономического моделирования. В их пред-

ставлении рыночная свобода, как и свобода политическая, правовая, духовная, не может 

быть «частично ограниченной». Экономика «регулируемого общества» – социалистиче-

ского или фашистского – развивается по иным законам, нежели экономика свободного и 
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демократического общества. Для последнего единственной формой организации может 

служить «спонтанный порядок» (Ф. Хайек), то есть стихийная, естественная организация 

социальных сил. Экономическое, равно как и социальное развитие, не может быть в таком 

обществе результатом сознательного и целенаправленного действия. 

Общество потребления – концепция, порожденная потребительским бумом 1950–60-х гг., 

переориентацией макроэкономической политики на стимулирование совокупного спроса и 

статусной трансформацией социальной структуры общества. Высокий уровень индивиду-

ального потребления и его обеспечение для всех групп населения рассматривался в этом 

ключе в качестве критерия реализации принципа социальной справедливости, материаль-

ный быт – как сосредоточение основных отличий образа жизни различных страт. Как фор-

ма жизнедеятельности быт превратился из частной в глубоко социальную сферу, отражаю-

щую всю полноту общественных трансформаций, связывая сознание самоценности инди-

вида, его самоидентификацию со стандартами потребления. Важную роль в формировании 

социального пространства общества потребления сыграли индустрия массовой информа-

ции и рекламы, превращавшие потребление материальных благ в четкую систему стерео-

типов, основанных на понятии престижности. При существенном отличии конкретных 

моделей потребления, свойственных представителям различных страт, складывался уни-

версальный психологический комплекс «потребительского» поведения, воспринимаемого 

как система базовых социокультурных ценностей, универсальных стереотипов социально-

го поведения, материального и духовного потребления. Складывание «общества потребле-

ния» было объективным результатом эволюции индустриальной воспроизводственной 

системы. 

Панамериканизм – идейно-политическая доктрина, провозглашающая общность инте-

ресов всех стран американского континента и необходимость их единства. 

Пангерманизм – политическая доктрина, основанная на идее воссоединения немецкой 

нации путем территориального расширения Германии с присоединением областей с ком-

пактно проживающим немецким населением. Пангерманизм стал катализатором шовини-

стических, националистических настроений в Германии на рубеже XIX–XX в. 

Панъевропеизм – политические концепции, основанные на идеях создания общеевро-

пейских межгосударственных органов и объединений (проекты «Соединенных Штатов 

Европы», «Федерации народов Европы» и т. д.). Панъевропеизм получил распространение 

еще в XIX в., но особенно стал влиятелен после Первой мировой войны. В 1926 и 1932 гг. 

состоялись I и II Панъевропейские конгрессы, где обсуждались различные формы полити-

ческого, экономического и культурного сближения европейских стран. С нарастанием фа-

шистской угрозы в Европе панъевропейское движение утратило прежнее значение, однако 

многие идеи панъевропеизма возродились после Второй мировой войны в связи с развер-

тыванием интеграционного процесса в Западной Европе. 

Патернализм – особый тип покровительственных отношений, предполагающий пре-

доставление определенных социальных и экономических гарантий и льгот в обмен на 

личную лояльность. Современные формы патернализма распространились и сформирова-

лись в странах догоняющего развития, а также в европейских странах, прошедших после 

Второй мировой войны стадию «экономического чуда». Природа возрождения патерна-

лизма в современную эпоху связана с необходимостью адаптировать традиционные формы 

сознания и социальных связей к реалиям процесса модернизации. Символом нового па-

тернализма после Второй мировой войны стал опыт организации трудовых отношений 

японских корпораций. В 1980-х гг. концепция патернализма была распространена и на 

проблему социальных аспектов государственной политики. 

Пацифизм (от лат. pacificus – умиротворяющий) – 1) мировоззрение, основанное на 

идеалах ненасилия, социальной солидарности, всеобщего мира; 2) философия междуна-

родных отношений, получившая реальное распространение с середины 20-х гг. XX в., ос-
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нованная на принципах создания международного правового пространства, системы меж-

дународного арбитража, политики разоружения, отказа от войн как средства политики; 

3) общественно-политическое движение, выступающее с морально-этическим осуждением 

агрессивной внешней политики и милитаризации, тесно смыкающееся с правозащитным 

движением. 

Популизм – идеология, распространенная в конце XIX – XX в. в странах европейской 

«периферии» и опирающаяся на патриархально-патерналистскую традицию (от лат. popu-

lus – народ). Доктрина популизма строилась вокруг понятия «народ», трактуемого весьма 

близко к народнической и фелькишской традиции. При идеализации «народного» образа 

жизни и апеллировании к традиционным ценностям популизм не подвергал сомнению 

прагматичную целесообразность модернизационных реформ. Идея исторической само-

бытности не противопоставлялась пониманию единства цивилизационного развития за-

падного общества и не становилась основой для мессианского синдрома. Кол-

лективистское начало, достаточно сильное в идеологиях такого типа, соседствовало с 

влиятельной демократической струей. В конечном счете популизм являлся мобилизующей 

идеологией, которая была способна соединить на определенное время интересы достаточ-

но разных социальных групп, выступающих за более сбалансированный и естественный 

ход модернизации. Проблема их организационной консолидации решалась преимущест-

венно за счет персонификации, усиления роли лидеров, харизматических личностей, спо-

собных увлечь за собой достаточно широкие массы и внушить доверие новым нацио-

нальным элитам. Это создавало предпосылки авторитарного перерождения популизма, что 

в идеологическом отношении выражалось в идеях прямой народной демократии, критике 

либерально-демократического государственно-правового устройства, роли государствен-

ной бюрократии. Особенно заметным явлением эта тенденция стала в странах Латинской 

Америки, где существовали прочные традиции политической клановости, патерналист-

ских отношений «каудильо» (вождя) и зависимой от него «клиентелы». С другой стороны, 

все большую роль здесь начинали играть революционно-демократические движения, столь 

же авторитарные с точки зрения политической практики, но отвергающие элитарность и 

персонификацию государственной власти. Все это резко увеличивало роль насилия в об-

щественно-политической жизни латиноамериканских стран, наслаивалось на специфичес-

кую политическую культуру этого общества с присущими ей импульсивностью, эмоцио-

нальностью, вспышками бунтарских настроений. 

Постиндустриальное общество – понятие, отражающее специфику современного пе-

риода развития ведущих стран Запада, имеющего качественное отличие от индустриаль-

ной модернизации. В этом качестве концепция постиндустриального общества опирается 

на понятийный ряд теорий индустриального общества (Р. Арон, У. Ростоу). Основные по-

стулаты концепции постиндустриального общества были отражены в работах Д. Белла, 

Г. Кана, З. Бжезинского, О. Тоффлера, Ж. Фурастье, А. Турена. Отправным тезисом в оп-

ределении специфики постиндустриального общества выступило вычленение в системе 

общественного воспроизводства «первичной сферы» (сельское хозяйство), «вторичной 

сферы» (промышленность) и «третичной сферы» (услуги, в том числе наука, образование) 

с соответствующей аналогией, с преобладающими формами экономической активности в 

традиционном, индустриальном и постиндустриальном обществе. Таким образом, ре-

шающую роль в переходе на постиндустриальную стадию развития играет падение роли 

промышленных факторов развития и рост значимости интеллектуальных технологий. В 

более широком смысле стадия постиндустриального развития рассматривается с точки 

зрения новаций практически во всех значимых общественных сферах, в том числе – роста 

общей наукоемкости мирового социального пространства, гуманизации воспроизводства, 

возрождения многоукладной экономики, плюрализма форм социальной активности, даль-

нейшей эволюции форм стратификации при расширении ее критериев, возрождения на-



213  

циональной идеи, упадка классических метаполитических концепций, происхождение ко-

торых было связано с процессом модернизации, новыми интегративными тенденциями в 

практике государственно-конституционного строительства, утверждением информаци-

онных ценностей, соответствующими изменениями в области образования, формировани-

ем мирового информационного пространства, кардинальными изменениями геополитиче-

ской карты мира и философии международных отношений. На современном этапе кон-

цепция постиндустриального общества тесно смыкается с концепцией информационного 

общества. 

Постнеклассическая научная парадигма – общенаучная методология, основанная на 

представлении о мире, состоящем из неживых, живых и социальных систем, находящихся 

в состоянии динамичного равновесия, т. е. связанных между собой и стремящихся к ус-

тойчивой структурной упорядоченности, стабильному качественному состоянию (гомео-

стазису) при постоянном нарушении подобного состояния, отклонениями от равновесия и 

возникновением факторов возвратного движения систем к равновесию. Неравновесность 

рассматривается как источник упорядоченности, а не отклонение, как источник развития, а 

не препятствие к нему. В объяснении явлений характерно преобладание нелинейной, мно-

гофакторной причинности, в том числе учет реальной альтернативности развития. Ключе-

вым понятием является «информация» как мера упорядоченности любой системы, средст-

во повышения или понижения ими своего уровня организации (при накоплении структур-

ной информации). В рамках постнеклассической теории произошло возвращение к при-

оритетной роли построений единой научной картины мира, преобладанию парадигмаль-

ных принципов как реальных основ научного познания при устойчивом плюрализме мето-

дов познания, отсутствии претендующих на монопольное доминирование концепций, гиб-

кости стиля научного мышления, формировании нового категориального аппарата и нели-

нейного концептуального пространства. Движение к единой научной картине мира проис-

ходит не в качестве унификации методов познания и их результатов, а как обобщение 

представлений о многообразии и изменчивости явлений окружающего мира, закономер-

ном многообразии внутридисциплинарных антологий и функциональном единстве пара-

дигмальных принципов. Решающую роль в построении новых основ научной картины ми-

ра и разработке перспективных направлений исследований играет междисциплинарный 

синтез. Развитие преимущественно в русле синергетики, теории биосферы и ноосферы, 

синформологии, информатики, генной инженерии, новаторской психоаналитики, биохи-

мии, теории нестационарной Вселенной (теории космической эволюции). 

Прогрессизм – собирательное название политической идеологии, ориентированной на 

идеалы общественного развития прогресса, противоборство с консервативными тенден-

циями. Пик влияния прогрессизма – начало XX в., когда его идеи были связаны с проекта-

ми либерального реформизма, утверждением идей социальной демократии, понимания 

того, что либеральный идеал свободы личности не противоречит, а предполагает защиту 

индивида от обстоятельств, его связь с обществом, этику взаимопомощи, существование 

неких приоритетных общественных интересов, до известной степени ограничивающих 

индивидуальные права личности. 

Раннее фашистское движение – пестрый конгломерат группировок и движений в ев-

ропейских странах «второго эшелона» на рубеже ХIХ–ХХ вв., не обладавших каким-либо 

цельным и четко оформленным доктринальным комплексом. Ранний фашизм в наиболь-

шей степени проявил общую особенность корпоративных идеологий – приоритет духов-

ной консолидации движения, опережающей складывание политической доктрины. Осно-

вой генезиса раннего фашизма стал не определенный круг идей, порожденных осмысле-

нием разрушительных последствий ускоренной модернизации, а сам психологический 

импульс, вызванный этим кризисом и минимально опосредованный какими-либо рацио-

нальными доводами. Фашизм наиболее чутко отреагировал на психологические запросы 
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«человека массы». Фашистский синдром складывался из противоречивых, подчас исклю-

чающих друг друга стремлений «человека массы», порожденных причудливым переплете-

нием традиционных и модернистских ценностей. Простота мировосприятия, основанная 

на системе упрощенных стереотипов, высокая эмоциональность в ущерб рационализму, 

мистический оттенок духовности, подсознательное недоверие к технике и «городам», вера 

в возможность предопределенного, гармоничного, идеального порядка вещей сочетались с 

безусловным стремлением к коренным переменам революционного характера, стремлени-

ем лично участвовать в них, отношением к технологии как к неизбежному злу, способному 

ускорить общественные преобразования. Ранний фашизм аккумулировал негативную 

энергетику маргинальной среды, не пытаясь перевести ее в какое-либо конструктивное 

русло. Фашистской идеологии было свойственно иррациональное и даже мистическое 

ощущение естественности насилия, желание увидеть гибель всего фальшивого мира с его 

поддельной культурой и притворной моралью. Культ силы, неразборчивость в средствах, 

спокойное отношение к массовым убийствам, жестокость воспринимались как проявления 

естественной человеческой сущности. Название «фашистских» получили военизирован-

ные отряды в послевоенной Италии (от слова «фашио», т. е. «пучок» – еще в конце XIX в. 

в Италии действовали крестьянские повстанческие отряды, эмблемой которых был пучок 

стеблей, символизировавших братство по оружию). Позднее это слово стало применяться 

для обозначения всех подобных группировок. Их отличительными чертами был политиче-

ский радикализм, воинственность, бунтарство, массовый характер, преобладание негатив-

ных, разрушительных целей и в то же время подчеркнутое стремление к внутреннему 

единению, боевому братству. Идейный арсенал раннего фашизма пополнялся уже доста-

точно известными понятиями и категориями, но в наиболее острой, радикальной интер-

претации (солидаристские идеи, в том числе сословно-корпоративного устройства обще-

ства, анархо-синдикалистская «теория прямого политического действия», фелькишская 

концепция народа как единого социального организма в сочетании с жесткими формами 

национализма, радикальный вариант социал-дарвинизма, представленный в трудах Ж. Га-

бино, X. Чемберлена, О. Аммона, антисемитизм, а также мистическая традиция начала 

XX в., в том числе отраженная в трудах Г. Листа, И. Ланца, С. Рида Тида, Г. Горбигера, 

П. де Ларагда). 

Реваншизм – политическая идеология, основанная на идеях возмездия, реванша за во-

енные поражения, ущемление национальных и государственных интересов. 

Репарация – возмещение государством причиненного им ущерба в денежной или иной 

форме. От репарации нужно отличать контрибуцию – платежи побежденным государст-

вом стране-победителю (современным международным правом запрещена). 

Референдум – всенародное голосование по важнейшим вопросам государственной 

жизни. 

Сателлит – государство, формально независимое, но фактически подчиненное другому, 

более сильному государству. 

Сегрегация – существовавший в некоторых государствах (США, ЮАР, Австралийский 

союз и др.) вид расовой дискриминации: отделение коренного населения от белых (запре-

щение жить в одних домах и даже одних частях города с белыми, посещать театры, ресто-

раны, в которых бывают белые и т. д.) и законодательное ущемление его прав. 

Социализация – процесс усвоения человеком образцов поведения, психологических 

механизмов, социальных норм и ценностей, необходимых для нормального функциониро-

вания в обществе, позволяющих вести себя адекватно общественным нормам и эффектив-

но реализовывать социально значимые функции. Процесс социализации базируется преж-

де всего на внутренних, психологических механизмах самоидентификации – ассоциации 

собственного «я» с определенными социальными категориями, ценностями, стереотипами, 

образцами поведения и мышления. Самоидентификация, т. е. осознание своей тождест-
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венности социуму, формирует социальные и этические координаты становления личности. 

Социал-реформизм – идеологическое направление, образовавшееся в социал-демокра-

тическом движении конца XIX – начала XX в. преимущественно в европейских странах, 

отличающихся стабильным социальным развитием (Франции, Великобритании, Нидер-

ландах, Бельгии). Основой социал-реформизма стала теория Э. Бернштейна, связанная с 

пересмотром постулатов революционной концепции классического марксизма. Бернште-

нианство представляло собой реакцию на изменение объективных задач рабочего движе-

ния в странах, завершивших процесс первичной модернизации и вставших на путь социа-

лизации классической модели капитализма. Его основой было признание неэффек-

тивности революционных методов борьбы рабочего класса, в том числе отказ от концеп-

ции диктатуры пролетариата, ставка на реформаторское совершенствование самого капи-

талистического общества, а не его разрушение. Большую роль в распространении социал-

реформизма сыграл «казус Мильерана» (включение члена французской социалистической 

партии Александра Мильерана в 1899 г. в состав республиканского правительства Р. Валь-

дека-Руссо), впервые показавшего, что рабочие партии могут быть интегрированы в либе-

рально-демократическую политическую систему. Активная парламентская работа, опыт 

участия в правительственных кабинетах, ответственность бремени государственной вла-

сти, необходимость консолидации разнородных политических сил для решения проблем 

общенационального значения, растущий потенциал классового партнерства в условиях 

«социализации» либеральной идеологии стремительно меняли политическую психологию 

руководства западной социал-демократии. Первая мировая война стала переломным мо-

ментом в трансформации идеологического кредо многих марксистских партий, переходе 

их на позиции социал-реформизма. Подавляющее большинство лидеров довоенной соци-

ал-демократии выступило в поддержку государственных программ «довооружения», как 

отвечающих общенациональным интересам; фракции этих партий голосовали в парламен-

тах за военные кредиты. II Интернационал, основанный на приоритетном принципе меж-

дународной (наднациональной) солидарности рабочего движения, оказался дезорганизо-

ван. Распад II Интернационала окончательно превратил социал-реформизм в самостоя-

тельную ветвь организованного рабочего движения, а в дальнейшем – в основу современ-

ной модели социал-демократии. 

Социальная мобильность – переход индивида или группы из одного социального слоя 

в другой; в более широком смысле – любое изменение индивидом своего места в социаль-

ной структуре общества. 

Социальное рыночное хозяйство – экономическая модель, являющаяся промежуточ-

ным вариантом между классической либеральной рыночной экономикой и кейнсианской 

системой ГМК. Как и либеральная классическая модель, социальное рыночное хозяйство 

предполагает приоритет свободного частного предпринимательства, стихийного рыночно-

го регулирования экономических процессов. Однако за государством остается функция 

гаранта социальной стабильности, не допускающего крайностей частнокапиталистической 

эксплуатации, поддерживающего социальный мир, солидарность общественных групп. 

Социальный либерализм – доктрина, представлявшая собой результат идейного гене-

зиса классической либеральной традиции в странах, прошедших путь первичной модерни-

зации. Концептуальные особенности социального либерализма были связаны с пересмот-

ром трактовки базовых либеральных ценностей – свободы и равенства. Была отвергнута 

негативная идея свободы как «свободы от», рожденная пафосом разрушения враждебной 

социальной системы. На смену ей пришла идея «свобода для», связанная с возвращением 

к позитивному восприятию понятия социальной справедливости. С точки зрения социаль-

ного либерализма, общество, гарантирующее свободу как всеобщее и безусловное право 

каждого, должно обеспечить и необходимые условия для пользования этим правом, т. е. 

гарантированный минимум жизненных средств, позволяющий реализовать собственные 
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способности и таланты, занять достойное место в общественной иерархии и получить 

адекватное вознаграждение за общественно полезный труд. Социальный либерализм по-

прежнему отрицал уравнительные эгалитарные принципы, подчеркивал приоритетную 

значимость индивидуальной инициативы и ответственности, но отказывался видеть в лич-

ности самодостаточный феномен, отрицающий роль общественной взаимопомощи. Пере-

осмыслению подверглась даже трактовка природы частной собственности – на смену 

представлению о безусловной связи собственности с вкладом и деятельностью отдельного 

индивида пришло понимание роли общества в охране и обеспечении эффективного функ-

ционирования любых форм собственности. Это вело к осознанию права государства как 

представителя общественных интересов на необходимые полномочия в сфере регулирова-

ния собственнических отношений, обеспечения консенсуса между отдельными социаль-

ными группами, в том числе между работодателями и наемными работниками, производи-

телями и потребителями. Социальный либерализм не отрицал полярность классовой 

структуры индустриального общества, однако ориентировался на достижение гармонии в 

отношениях классов и групп на основе их взаимозаинтересованности и сотрудничества. 

Большая роль отводилась государственным реформам, ориентированным на «улучшение 

общества».  

Теория элит – элитарная государственно-правовая идеологическая доктрина, сменив-

шая в странах ускоренной модернизации традиционный сакральный монархизм. Родона-

чальниками ее были представители итальянской и немецкой политической науки Гаэтано 

Моска (1858–1941), Вильфредо Парето (1848–1923), Макс Вебер (1864–1920), Роберт Ми-

хельс (1876–1936). Лейтмотивом разрабатываемой ими концепции стало представление о 

делении любого общества на управляемое большинство и управляющее меньшинство 

(«политический класс» – Моска), о естественности политического насилия, легитими-

рованного традициями, харизмой властвующих лиц или рациональной правовой системой. 

С этой точки зрения даже демократия является системой элитарного властвования, но с 

особым механизмом формирования элиты и осуществления ею своих полномочий. После-

довательная реализация принципа народовластия может создать лишь предпосылки для 

распада государственного механизма, для торжества интересов толпы. В соответствии с 

«теорией элит», демократия, понимаемая как непосредственное народовластие, является 

отвлеченной идеей, несовместимой с подлинным предназначением власти. Она переносит 

лейтмотив политической жизни с поиска эффективных механизмов обеспечения реальных 

потребностей всего народа на совершенствование форм волеизъявления большинства, не 

готового к ответственности за свои решения. Тем самым, именно демократия становится 

основой для политического произвола и нелегитимного насилия. Подобная угроза, а также 

целый ряд новых особенностей государственной жизни (в частности, рост требований к 

профессионализму политиков, быстрая бюрократизация, изменение текущих целей госу-

дарственного управления в условиях крупномасштабных реформ, идеологизация государ-

ственного управления) вели к еще большему усилению роли властвующей элиты, форми-

рованию на ее основе политической олигархии («железный закон олигархии» – Михельс). 

Технократия (от греч. techno и kratos – власть мастерства) – 1) высшая прослойка тех-

нических специалистов, менеджеров, принимающих участие в управлении производством, 

разработке государственной экономической политики; 2) характеристика политических 

режимов, в рамках которых значительную часть властвующей элиты составляют предста-

вители высших технических кадров, менеджеры и т. д.; 3) идеологическая концепция, ос-

нованная на выделении технических и технологических факторов как определяющих для 

развития современного общества, а представителей технократической сферы – в качестве 

наиболее значимого в общественной жизни социального слоя. 

Тоталитаризм – особый тип общественной идеологии и политических отношений. То-

талитарная модель политического режима создается в специфических условиях ускорен-
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ной модернизации. Ключевым фактором формирования тоталитарной тенденции являются 

изменения в массовой социально-политической психологии, связанные с возникновением 

массовой негативной маргинальности, складыванием новых психологических типов «ав-

торитарной личности», «человека массы». В том случае, если массы уже достаточно за-

тронуты процессом модернизации и эти изменения не являются обратимыми, образуется 

особое социальное пространство, генерирующее крайние формы политического радика-

лизма, сочетающие импульс тотального обновления всех условий жизни, выработки гло-

бальных целей развития социума и надличностной системы мотивации. Масса со време-

нем приходит в политическое движение, тоталитарное движение, ставящее своей целью 

радикальное, тотальное преобразование жизни общества (понятие «тоталитарность» – 

Д. Джентиле,1925 г.). Основной принцип тоталитарной политики – представление о наро-

де как высшем социальном субъекте, о народном интересе как тотальном, неделимом на 

личные и групповые интересы (хотя и не отрицающем эти второстепенные интересы). Ре-

шению этой стратегической задачи служит особая тоталитарная государственность. Карл 

Фридрих и Збигнев Бжезинский выделили шесть признаков тоталитаризма: 1) наличие 

официальной идеологии, определяющей конечный общеобязательный идеал общественно-

го устройства, 2) единственная тоталитарная партия, массовая по характеру, с иерархич-

ным устройством, харизматическим вождем, сросшаяся с государством, 3) полный кон-

троль партии-государства над средствами вооруженной борьбы, 4) монополия на средства 

массовой информации, 5) система террористического полицейского контроля, 6) центра-

лизованное управление экономикой. В условиях фашистских (Австрия в 1930-х гг., Италия 

в 20–30-х гг., Испания в 40-х – начале 70-х гг.) и собственно тоталитарных (нацистская 

Германия, СССР) общественных моделей тоталитарная государственность обладает суще-

ственной спецификой и в разной степени оказывает влияние на неполитические сферы 

общественной жизни. 

Фашизм – общественная модель, представляющая собой альтернативную обществен-

ную модель эпохи ГМК. Основу формирования такой модели составляет тоталитарная 

тенденция, приводящая к гипертрофированной реализации принципов социализации об-

щественных отношений, преодоления индивидуалистической либеральной и эгалитарной 

марксистской систем в рамках органической демократии. В условиях фашизма существует 

диктатура, схожая с военно-авторитарной. Ее отличие: к бюрократии, армии и церкви, как 

корпоративным институтам властвования, добавляется массовая единственная партия (как 

политический авангард народа) и автономная система госбезопасности и террора (для са-

нации общества во имя «народного интереса»). Система вождизма патронирует все эти 

институты, оставаясь относительно автономной. От собственно фашистских отличаются 

так называемые фашизоидные режимы с фашистской атрибутикой, но без основной черты 

– массовой партии, без механизмов политической мобилизации масс. 

Фундаментализм – общее название сторонников ортодоксальных взглядов и идей, 

главным образом религиозных. 

Харизма – исключительная одаренность. Харизматическим лидером принято называть 

человека, наделенного в глазах его последователей авторитетом, основанным на исключи-

тельных качествах его личности. Таким образом, в основе харизматичности лежит культ 

личности конкретного человека, не связанный непосредственно с занимаемым им местом 

в государственной, политической иерархии. В то же время возникновение харизматично-

сти имеет и объективные причины, связанные с резкой ломкой политического сознания, 

формированием альтернативных, формально нелегитимных моделей политического пове-

дения. Персонификация властных отношений, крайней формой которой выступает хариз-

матичность, является характерной чертой переломных периодов в истории. 

Хунта – 1) группа заговорщиков, незаконно захватывающих власть и правящих дикта-

торскими методами; 2) исполнительный, правительственный орган власти в некоторых ла-
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тиноамериканских странах. 

Экстремизм (от лат. ехtremus – крайний) – приверженность в политике к крайним 

взглядам и мерам. 

Экуменическое движение – движение христианских (первоначально протестантских) 

церквей за объединение всех христианских церквей. Руководящий орган – Высший совет 

церквей (с 1948 г.). В 1960–70-х гг. в русле экуменизма возникла «новая экуменическая ду-

ховность» – движение «харизматического обновления». На его основе сформировалась 

концепция суперэкуменизма – представление о необходимости и обоснованности сближе-

ния всех конфессий и религий, движения к религиозному синкретизму. 

Электорат (от лат. еlесtor – избиратель) – круг граждан, имеющих право принимать 

участие в парламентских, президентских, муниципальных выборах. 

Эмбарго – государственное запрещение на ввоз или вывоз из страны определенного 

вида товаров, ценностей, золота, ценных бумаг, валюты. 

Этатистская конституционная модель – возникла в XX в. как альтернатива либераль-

ной конституционной модели в странах «вторичной модернизации». Для этой модели ха-

рактерно представление государства в качестве основы общества, сливающегося с граж-

данским обществом. Соответственно в сфере, подлежащей государственному регулирова-

нию, оказываются все типы общественных отношений. В конституционном механизме за-

креплялись базовые принципы социальной общности (классовая природа пролетарского 

социалистического государства, расовая, кровная природа национал-социалистического 

государства), оговаривалась особая роль партий, монопольно контролирующих идеологи-

ческую и государственную систему. В конституциях фашистских государств (Австрия, 

Италия, Испания) преобладал не партийный, а чисто государственный принцип, хотя роль 

монопольной фашистской партии предусматривалась. Государство объявлялось «социаль-

ным», т. е. его регулированию подлежали все аспекты общественной жизни. Важная ха-

рактерная черта этатистской модели во всех ее проявлениях – появление конституционно-

правового понятия «народ», как собирательно-обобщающего, ликвидирующего либераль-

ный принцип правовой индивидуализации личности. 
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