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ВВЕДЕНИЕ

За исторический период, который начинается с 1991    года, в миро-
вой социально-политической и экономической системах произошли 
значительные изменения. Существенным фактором, оказавшим сильное 
влияние на все стороны жизни общества в этот период стал новый этап 
научно-технических преобразований  –  компьютерно-информационная ре-
волюция. Под влиянием этой революции в развитых странах начался 
переход от индустриального этапа цивилизации к постиндустриальному, 
информационному этапу. 

Наряду с изложением событий этого периода, данный учебник 
формирует знания, дающие возможность определить жизненные пер-
спективы у учащихся, которые стоят на пороге самостоятельной жизни 
и которым предстоит ещё осмыслить современный этап раз вития 
общества. Эти знания помогут понять уникальность культуры каждого 
из народов мира, принципы гуманизма и патриотизма, основанные на 
общечеловеческих ценностях, идеи гражданского общества и правового 
государства. Они дадут возмож ность озна ко миться с базовыми законами 
развития общества, понять свое образные пути прогресса и составить 
представление о его перспективах. Также полученные вами знания 
помогут творчески применить в Узбекистане исторический опыт 
передовых стран.  

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ В УЧЕБНИКЕ:

ООН  –  Организация Объединённых Наций.
НАТО (англ. North Atlantic Treaty Organization)  –  Североатлан тический 

военный блок.
ЕС  –  Европейский Союз, Евросоюз.
СССР  –  бывший Союз Советских Социалистических Республик.
США  –  Соединённые Штаты Америки
БРИКС (англ. BRICS  –  Brazil, Russia, India, China, South Afrika) –  

союз стран в составе Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африки.
НТР  –  научно-техническая революция.
ВВП  –  внутренний валовый продукт.
АСЕАН  –  Ассоциация государств Юго-Восточной Азии.
ШОС  –  Шанхайская организация сотрудничества.
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ГЛАВА I. СТРАНЫ МИРА
В КОНЦЕ XX  –  НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

ТЕМА 1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В КОНЦЕ XX  –  НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

Третий этап новейшего периода всемирной истории изучает исто-
рические события, начиная с 1991 года до наших дней. В этот период 
крушение социалистической системы, распад СССР оказали большое 
влияние на соотношение сил в мире, равновесие, сформировавшееся 
между супердержавами. 

Когда была создана Организация Объединённых 
Наций?

Глобализация экономической и культурной жизни, обострение 
эко логических проблем, усиление противоречий, связанных с неза-
вершённостью процессов модернизации на большей части земного шара, 
стали представлять серьёзную опасность международной стабильности, 
превратились во многих странах в источник сложных проблем.  

Международные отношения в конце 90-х   годов XX века. 
В 1990   годах завершилось противостояние капиталистического и 
социалистического блоков, определявших соотношение сил в мире 
после Второй мировой войны. Вместе с тем, усиливается опасность 
региональных конфликтов и «малых войн», а защи та прав и гарантии 
безопасности личности и народов, обеспечение гуманитарно-пра вовых, 
культурных связей, вопросы распространения объективной инфор ма ции 
превратились в актуальную проблему мировой политики.  

В начале 1990-х годов в системе международных отношений 
прои зошли ко рен ные изменения. В результате краха социализма в 
ст ра нах Центральной и Вос точной Европы, а затем распада СССР и 
крушения «двуполярной модели мира» был установлен однополярный 
мир и господство западных стран во гла ве с США. Трудности в 
странах бывшего социалистического лагеря, объединение Германии и 
интеграционные процессы в странах Запада превратились в важ ный 
фактор международных отношений в конце ХХ  –  начале XXI века.
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В то же время изменения в системе биполярного мира привели 
к ощутимым преобразованиям в политическом развитии ряда стран, 
краху тоталитарной идеологии. В образовавшуюся пустоту стали 
проникать идеи национализма, религиозного фанатизма, экспансионизма. 
Миротворческие действия ООН не всег да достигали желаемого результата. 
После разрушения двуполярного мира угро зы глобальных столкновений 
сменились опасностью возникновения ло каль  ных войн.     

Наряду с проблемами, существовавшими на территории СССР и 
Югославии, кризисное положение сохранялось и на Ближнем Востоке. 
Вместе с этим, стремление Индии и Пакистана к обретению ядерного 
оружия обострило противоречия в этом регионе.  

Политическая нестабильность в различных регионах мира приводила 
к возникновению всё новых и новых конфликтных ситуаций. В конце 
1990-х годов территория ряда стран Тропической и Южной Африки 
стала ареной кровопролитных войн, государственных переворотов, 
партизанского движения. 

Международные отношения в начале XXI века. К началу XXI века в 
мире наблюдается процесс зарождения новых могущественных государств 
и превращения их в альтернативные центры. Главным фактором усиления 
влияния этих государств стал рост их экономических возможностей. 
Факт обла да ния Индией и Пакистаном ядерным оружием повысило 
самостоятельность этих государств в международных отношениях. 
Стремление Ирана к повыше нию своей роли и осуществление иранской 
ядерной программы сильно встрево жи ло мировую общественность.

Многообразный мир
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Ускоренное развитие Китая и Бразилии позволило им переместиться из 
числа стран «третьего мира» в первую влиятельную десятку экономически 
развитых стран, а также стать в один ряд с лидерами мировой политики. 
Такие ускоренно развивающиеся страны, как Турция, Саудовская Аравия, 
Мексика, арабские страны Персидского залива и другие государства, 
стали оказывать сильное влияние на региональные отношения. Вместе 
с этим в меж ду  народных отношениях уменьшается влияние США на 
эти страны. Таким об ра зом, начинается процесс формирования модели 
многополярного мира. В этом про цессе каждая страна стремится занять 
определённое самостоятельное место в мире.  

Речь Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева на 72-й 
сессии ООН 19 сентября 2017 года была направлена на определение 
места Узбекистана в пе ри од формирования многополюсной структуры 
мира и процесса глобали за ции. Его предложения о превращении 
Центральной Азии в мирный и про цветающий ре гион, установлении 
мира в Афганистане и борьбе за умы лю дей, в первую оче редь молодёжи 
всего мира, были с интересом встречены мировой об щес твен ностью.

Мир меняется стремительно. Возникающие в мире новые центры 
силы, пользуясь тем, что мировой финансовый кризис 2008  –  2009 
годов оказал серьёзное влияние на ЕС и США, стремятся изменить 
соотношение сил в миро вой экономике. В то же время в целях 
повышения управляемости мировой эко но микой происходит сближение 
стран Запада с развивающимися странами. С этой целью была создана 
«Большая двадцатка»  –  клуб G-20, объединившая пред  с тавителей 20 
стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой. Стра  ны G-20 
обладают серьёзной возможностью влиять на мировую экономи ку. Тем 
более, что 80% мирового ВВП приходится на долю этих государств и 
2/3 населения земного шара проживают в этих странах.    

2008  –  2009 годы  …
19 сентября 2017 года  …
Третий этап новейшей истории  –  это  …

Несмотря на усиление экономического сотрудничества и интеграции 
перед мировым сообществом стоит ряд проблем, которые требуют 
своего решения. Они, в первую очередь, связаны с Ближним Востоком 
(Ирак, Палестина, Сирия), Северной Кореей, Украиной и конфликтами 
на Африканском континенте. Разные подходы стран Запада, России и 
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Китая к решению этих проблем приводят к осложнению отношений 
между ними. 

Непростые отношения между двумя ведущими ядерными держа-
вами  –  США и Россией мешают разрешению целого ряда актуальных 
проблем, стоящих перед мировым сообществом. Самым опасным 
среди этих проблем является международный терроризм. В период 
завершения процесса формирования гло бальной мировой цивилизации 
международный терроризм обрёл новое качес тво и превратился в 
серьёзную проблему в мировой политике. 

Изменения в мировой политике породили идею установления нового 
миро вого порядка, опирающегося на международную безопасность 
и сотрудничес тво в XXI веке. Однако осуществление этой задачи 
требует установления со труд  ничества между странами мира и, в первую 
очередь, между ведущими госу дар ствами. 

Зародившееся после завершения «холодной войны» сотрудничество 
в меж ду на род ных отношениях, прежде всего между США и Россией, 
продолжалось до 2014 го да. В этом году на Украине начинается 
политический кризис, который поднимает на новую ступень серьёзные 
противоречия между Россией и запад ны ми госу дар с тва ми.  

В начале 1990-х годов в системе международных 
отношений происходят коренные изменения.

Сотрудничество между США и Россией продолжа-
лось до 2014 года.

Вступая в XXI век, человечество столкнулось не только с новыми 
глобаль ными вызо ва  ми, но и с изменившейся геополитической ситуаци-
ей. Ос тав шись единственной в мире сверхдержавой, США представляют 
свою гла вен с тву  ю щую роль в качестве желания мирового сообщества. 
Применение воен ной силы в Ираке и Югославии, расширение Севе-
роатлантического союза, не о  гра ниченное использование силы в других 
ре гионах планеты демонстрируют же лание США установить абсолют-
ную гегемонию в мире. Однако с этим вряд ли согласятся такие 
государства, как Китай, Россия, Ин дия, которые в нас то я щее время 
играют значительную роль в международных отношениях. В сло жив-
шейся ситуации подлинная безопасность человечества свя зана не с углуб-
ле нием противостояния между странами и на родами, а с поиском новых 
путей и направлений всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества, 
способных обеспечить со хранение и расцвет человеческой цивилизации.
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Глобализация  –  процесс всемирной экономической 
политической, культурной и религиозной интеграции и 
унификации.

Модернизация  –  процесс полной или частичной ре-
конструкции общественной системы с целью ускорения развития, 
перехода от традиционного к обновлённому обществу, от аграрной 
к индустриальной цивилизации.  

Тоталитарная идеология  –  форма идеологического режима, 
средство массового идеологического перевоспитания широких слоёв 
населения в тоталитарном обществе.  

Многополярный мир  –  наличие в международных отношениях 
нескольких крупнейших центров силы (военных, цивилизационных, 
политических, экономических), не превосходящих и не распрос-
траняющих своё влияние друг на друга.

Третий мир  –  политологический термин, присущий второй по-
ловине XX века. Он использовался по отношению к странам, не 
принимавших непосредственного участия в «холодной войне» и 
сопутствующей ей гонке вооружений. Первоначально все страны, 
не присоединившиеся к приверженцам США и социалистическому 
лагерю, назывались «третьим миром».

Научно-техническая революция (НТР)  –  это период времени, в 
течение которого происходит качественный скачок в развитии науки 
и техники, коренным образом преобразующий производительные 
силы общества. 

Интеграция  –  это процесс объединения суверенных государств с 
целью установления расширенного экономического пространства, в 
котором могут свободно циркулировать товары, услуги, финансы, 
инвестиции, рабочая сила.

Вопросы и задания для закрепления

1. В чём заключались актуальные проблемы международных 
отношений после завершения противостояния двух военно-политических 
блоков? 

2. В чём проявились коренные преобразования в международных 
отношениях в начале 1990-х годов?

3. В каких процессах международных отношений XXI века 
наблюдается формирование многополярной модели мира?
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Самостоятельная работа

Ознакомьтесь с картой, приведённой на стр. 5, и напи-
шите эссе на тему «Многообразный мир».

ТЕМА 2. ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ
В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И РАСПАД 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ЛАГЕРЯ

Распад социалистической системы. Распад социалистической систе-
мы в странах Восточной Европы происходил по-разному. В странах, 
где в пери од перестройки проводились радикальные реформы, был 
утверждён идеоло гичес кий плюрализм и руководители которых осознали 
необходимость осущес т в ления преобразований, распад социализма 
произошёл безболезненно. 

Каковы были итоги Второй мировой войны для 
стран Восточной Европы?

Начиная с 1988 года усиливаются демонстрации протеста населения 
Польши, недовольного социалистической системой. Люди стали 
требовать осуществления политических реформ, предоставления права 
свободной деятельности профессиональному союзу «Солидарность» во 
главе с Лехом Валенсой. 

Выборы, проведённые в 1989 году, 
продемон с три ровали падение авто ри тета 
правящей Польс кой объеди нённой рабочей 
партии (ПОРП) и одновременно повышение 
рейтинга популярности оппозиционного 
профсоюза «Солидарность». Пар ла мент 
нового состава внёс изменения в Конс-
титуцию и объявил Польшу демократи-
ческим правовым государством. ПОРП 
объявила о прекращении своей деятельности.

Лех Валенса
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Ион Илиеску

    В 1990 году на внеочередных президентских вы-
борах победу одержал Лех Валенса. 

Крушение коммунистического режима в Румынии 
 про изош ло в результате серьёзного вооружённого 
столк новения. Расст рел сотруд никами спецслужб 
демонстра ции мирного населе ния против режима 
Н. Чаушеску в декабре 1989 года в городе Ти мишоаре 
привело к началу восстания по всей стране. Армия 
перешла на сторону восставших. Несколько тысяч 
человек при поддержке танковых частей осадили 
Государственный совет. Восстание завершилось 

судебным процессом над Н. Чаушеску и его супругой, которые были 
расстреляны по приговору суда. 

В 1988 году в Польше  …  В 1990   году  …
В 1989 году в Польше  …  ПОРП  –  это  …

Во время восстания погибло более тысячи человек. Власть перешла к 
Фронту национального спасения, созданному в дни восстания. На выборах 1990 
года председатель Фронта Ион Илиеску был избран президентом страны.

Одним из самых важных событий, происшедших после Второй мировой 
войны, стало объединение Германии. В конце 1980-х годов в Германской 
Демократической Республике разразился социально-экономический и 
политический кризис, который в ноябре 1989 года привёл к падению 
Берлинской стены, разделявшей два немецких государства. На деле это 
было открытием границы между двумя Германиями. В сентябре 1990 
года в Москве был подписан договор об объединении двух немецких 
государств в единую Федеративную Республику Германия.   

Страны Восточной Европы в конце ХХ  –  начале XXI века. В 
результате демократических революций, свершившихся в основном 
мирным путём, страны Восточной Европы экономическим и 
политическим направлением своего развития избрали Европейский 
Союз. Многие страны Восточной Европы стали членами НАТО.  

Ускоренные темпы перехода к рыночной экономике породили ряд 
серьёзных проблем: стали расти уровень инфляции и безработица, 
ухудшаться уровень жизни, происходило расслоение общества на богатых 
и огромное количество обедневших людей. В итоге население перестало 
поддерживать правительства, которые были ответственны за реформы. В 
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результате изменения социальной обстановки на президентских выборах 
в Польше потерпел поражение один из самых известных политиков 
1990-х годов Лех Валенса. Несмотря на сильное идеологическое давление 
в Литве, а затем в Албании к власти пришли левые.

Государства Центральной и Восточной Европы
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По сравнению с другими странами Европы перемены в Югославии 
проте ка ли сложно. Распад социалистической системы в Федеративной 
Республике Юго славия привёл к активизации националистических и 
сепаратистских сил. В ито ге, в 1991  –  1992 годах произошёл распад 
Югославии. В федерации остались толь ко Сербия и Черногория. 
Словения, Хорватия, Босния-Герцеговина и Маке до ния стали незави си-
мыми государствами. Однако государственное размеже ва ние сопро вож-
да лось обо с трением этнона ци  о  наль   ных противоречий.

В ноябре 1989 года  …   В 1990 году в Москве  …
В 1991  –  1992 годах  … 

После 1990 года мусульмане-албанцы в Сербии провозгласили о 
создании сво ей Республики Косово. Это привело к вооружённому 
конфликту в Сербии, в ко торый вмешалась и НАТО.  В 1999 году 
войска НАТО совершают бомбар дировку Югославии. Конфликт перерос 
в кризис общеевропейского масштаба. 

Распад Югославии
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Тяжёлая ситуация сложилась и в Боснии и Герцеговине, где сербы, 
хорваты и му сульмане жили по-соседству. Поэтому к этническим 
различиям прибавились и религиозные противоречия. В Боснии и 
Герцеговине национальные разногласия приобрели особенно острый 
характер. Сербы, составлявшие половину насе ле ния страны, не желали 
выходить из состава Югославии и объявили о создании Бос ний ской 
Сербской Республики. В 1992–1994 годах между сербами, мусуль ма нами 
и хор ватами начинается военный конфликт, который привёл к много-
чис ленным жертвам и среди мирного населения. Для прекращения 
этнического кон фликта в страну были введены миротворческие силы 
ООН и военные дей с твия были прекращены. По итогам референдума 
2006 года от Сербии отделяется Чер ногория. Республика Югославия 
прекратила своё существование.   

Чехословакия для решения своих национальных проблем избрала 
мирный путь. По результатам референдума, проведённого в 1992 
году, население страны при няло решение о размежевании. Процесс 
разделения подвергся серьёзному об суж  дению и был тщательно 
продуман. 1 января 1993 года на карте мира поя ви лись два независимых 
государства  –  Республика Чехия и Республика Сло ва кия. 

Для решения своих национальных проблем в 1992 
году в Чехословакии был проведён референдум.

В 1999 году войска НАТО осуществили бомбарди-
ровку Югославии. 

События в странах Восточной Европы привели к существенным 
полити чес ким изменениям. Эти страны стали объектом внимания 
экономических и воен но-политических организаций Западной Европы, в 
первую очередь, ЕС и НАТО. Вен грия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, 
Словения, Словакия и Чехия, Ру мы ния и Болгария стали членами ЕС. 

Однако во многих из этих стран всё ещё высокой остаётся безработица, 
часть населения в поисках работы вынуждена уезжать в развитые страны 
Западной Европы. Несмотря на это Центральная и Восточная Европа 
уверенно движется по пути достижения экономического и культурного 
равенства с Западной Европой.  
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Многопартийность  –  один из основных конститу-
ционных принципов организации политической жизни в 
современных демократических государствах, являющийся 
выражением принципа идеологического плюрализма 

(многообразия).
Этнический конфликт  –  это столкновения между представи-

телями различных этнических общин, обычно проживающих в 
непосредственной близости в каком-либо государстве.

Вопросы и задания для закрепления

1. В какой форме происходил распад социалистической системы в 
странах Восточной Европы?

2. Какие привилегии, помимо гарантий безопасности, получили 
страны Восточной Европы после вступления в НАТО? 

3. С какими проблемами столкнулись страны Восточной Европы 
после крушения социализма? 

4. Пользуясь текстом, составьте список государств, возникших в 
Восточной Европе после распада социализма. 

Самостоятельная работа

Пользуясь картой, охарактеризуйте и прокомменти-
руйте статус территорий, относящихся к государствам 
Центральной и Восточной Европы.

Пользуясь текстом, составьте хронологию демокра-
тических преобразований в странах Восточной Европы.
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ТЕМА 3. РАСПАД СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА
И ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ В БЫВШИХ

СОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИКАХ

Образование СНГ. К концу 1991 года все бывшие советские рес-
публики объ я ви ли о своём выходе из состава СССР. 8 декабря 1991 
года на встрече глав Рос сии, Ук раины и Беларуси  было заявлено о 
прекращении существования СССР в ка чес  тве по литической единицы 
и образовании Содружества Независимых Го су  дар с тв (СНГ).

Когда и при участии каких государств был образован 
СССР?

25 декабря 1991   года М. Горбачев заявил о прекращении своей 
деятель нос ти на посту президента СССР.

В декабре 1991 года в столице Турк-
менис та на Ашхабаде произошла встреча 
руко води те лей пяти стран Цен траль ной 
Азии, на которой было заявлено о равно-
правии государств-членов и вступлении в 
СНГ в качестве учреди телей. На встрече 
в декабре 1991   года в городе Алматы в 
Казахстане бы ла подписана Декларация, 
в которой отмечалось о прекращении су-
ществования СССР в качестве субъекта международного права и геополи-
тической реальности. До конца этого года все бывшие советские респу-
блики, кроме республик Прибалтики – Латвии, Литвы, Эстонии, вступили 
в состав СНГ. Но в 2008   году Грузия вышла из состава СНГ, а Украина 
с 2014   года не принимает участия в деятельности СНГ. Монго лия уча-
ствует в ряде структур СНГ в качестве наблюдателя. В 2008   году Аф-
га нис тан выразил желание о вступлении в СНГ и до сих пор является 
наблюдателем в Межпарламентской ассамблее СНГ.

Образование СНГ после распада СССР сыграло важную роль в 
сохранении экономических и гуманитарных связей между бывшими 
советскими республиками, предотвращении социальных и гуманитарных 
катастроф, совместном решении возникших проблем.  

Проблемы, возникшие после распада СССР. В независимых государ-
с т вах, образованных после распада СССР, возник целый ряд проблем. 

Флаг СНГ
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Первая из них была связана с политическим развитием. С политической 
точки зрения ус танов ление де мократической системы в независимых 
государствах, образован ных на тер ри то рии бывшего СССР, проходило 
очень тяжело, в боль шинстве из этих государств бы ли установлены 
авторитарные режимы. На это есть несколь ко причин. Самым глав ным 
из них является то, что несмотря на провозглашение демократических 
принци пов, в методах управления, общественном сознании преобладало 
укоренившееся со времён советского периода тоталитарное мыш ление. 
В результате, руко во ди те ли, пришедшие к власти в бывших советских 
республиках относительно демокра ти ческими способами, не пошли по 
этому пути, а используя различные при чи ны и под разными предлогами 
укрепляли и пытались сохранить свою личную власть. Оппозиция 
безжалостно подавлялась, и в итоге сформировались авто ри тар ные режимы.   

Экономическое развитие бывших советских республик происходило 
немного по-другому. Некоторые из них сохранили признаки советской 
плановой экономики, но основная часть выбрала путь рыночных отношений.

В декабре 1991   года  …  В 2008   году  …
25 декабря 1991   года  …

Распад СССР привёл к разрушению традиционных экономических 
связей между бывшими республиками. Добившись независимости, 
бывшие советские республики действовали осторожно, чтобы вновь не 
попасть под влияние России. Ослабление экономических, технологических 
и военных возможностей России привело к падению ее авторитета 
на международной арене. В последнее десятилетие ХХ века резко 
сократилось участие России в мировых экономических отношениях.  

Распад СССР привёл к серьёзному изменению геостратегического 
положе ния России. Падение международного авторитета России не 
позволило ей участвовать в решении острых международных проблем 
в Югославии, Ираке. 

Во второй половине 1990-х годов особую актуальность обретают 
социально-экономическое состояние России и проблема русских, 
проживавших за пределами России. К этому прибавилась проблема 
переселенцев, которые переезжали в Россию из разных республик 
бывшего СССР. В этот период русские стали самым большим 
разобщённым народом мира. После распада СССР 80 млн русских 
остались за пределами территории России.
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Во второй половине 1990-х годов  …
В конце 1999   года...
К середине 2000-х   годов  …

В конце 1999   года Б. Ельцин передаёт свои президентские 
полномочия В. Путину. На выборах, проведённых в марте 2000   года, 
В. Путин был избран президентом России. Он реформировал систему 
управления государством, укрепил центральную власть, положил конец 
самоуправству на местах. Благодаря продуманной экономической, 
социальной, финансовой политике к середине 2000-х годов России 
удалось выйти из тяжёлого положения. Во внешней политике сохранялись 
натянутые отношения с США и ведущими государствами Запада. В 
особенности после смены руководства на Украине в 2014   году. После 
очередной «цветной революции», вслед за присоединением Крыма 
к России страны Запада объявили России экономические санкции и 
исключили из состава «боль шой восьмёрки» –   G-8. Экономика России 
столкнулась с рядом проблем, упал курс рубля. В настоящее время 
Россия усиливает сотрудничество в рамках БРИКС и ШОС. Непростыми 
оставались взаимоотношения и между государ с тва  ми СНГ. Вопросы, 
связанные с разделом Черноморского флота, статусом го рода Севастополя 
в Крыму, вызвали острый спор между Россией и Украиной. Горячий 
спор по поводу прав многочисленного русскоязычного населения и 
территориальных вопросов разгорелся между Россией и государствами 
Прибалтики. Преследуя свои экономические и стратегические интересы, 
Россия приняла участие в разре ше нии проблем, возникших в период 
межгражданских конфликтов в Таджикис та не и Молдове. 

С начала 2000-х годов в странах СНГ наблюдаются 
стабильные темпы экономического роста. 

В 2014   году «цветная революция» на Украине 
привела к смене власти. 

В начале XXI века во внешней политике России происходят 
кардинальные изменения. Большое внимание стало уделяться отношениям 
со странами СНГ. К при меру, в 2017   году отношения между Узбекистаном 
и Россией подни ма ют ся на новый уровень, подписываются крупные 
двусторонние договоры о сотрудничестве.
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С начала 2000-х   годов в странах СНГ наблюдаются стабиль ные 
темпы эконо ми   чес кого роста. По итогам 2012   года рост ВВП в странах 
СНГ составил 4%. По объёму ВВП на душу населения страны СНГ 
опережают регионы Латинской Аме рики, Ближнего Востока. 

В настоящее время, кроме СНГ, были созданы и региональные меж-
дуна род ные организации. К их числу относятся Шанхайская организация 
сотруд ни чес тва (ШОС), Таможенный союз, в деятельности которых 
Респуб лика Узбекистан при нимает участие на основе взаимовыгодного 
и равно прав но го сотруд ни чес тва.  

Геостратегия  –  совокупность направлений внешне-
политической и внешнеэкономической деятельности 
государства на международной арене. Неотъемлемая 
часть доктрины национальной безопасности, включающая 

технологию поведения государства для достижения своих целей в 
геополитическом или геоэкономическом пространстве.

«Цветные революции»  –  это совокупность смены власти в 
ряде стран в конце XX  –  начале XXI века в результате народных 
протестов.

Вопросы и задания для закрепления

1. Какую роль после распада СССР играло СНГ на территории 
бывшего советского государства?

2. Какие политические и экономические проблемы возникли 
в развитии бывших советских республик после обретения ими 
независимости?

3. Какие изменения после 2000-х годов происходят в отношениях 
между Россией и странами СНГ?

4. Какие изменения происходят в развитии стран СНГ начиная с 
2000-х годов? 

Самостоятельная работа

Пользуясь Интернетом, найдите картинки о Содружестве 
независимых государств и составьте цветной кластер.
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ГЛАВА II. СТРАНЫ МИРА В 1991  –  2017 ГОДАХ

ТЕМА 4. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1991  –  2017 ГОДАХ

Экономические реформы. После августовского кризиса 1991   года 
на руководящие должности в России пришли не представители 
демократических сил, а функционеры коммунистической партии. Хотя 
многие из этих функ ци о неров в годы перестройки порвали отношения 
с КПСС, реформаторские воз можности этих людей были ограничены. 
Предложенный Б. Ельциным на пост пре мьер-министра Е. Гайдар стал 
«архитектором» реформ в России.  

По каким причинам политика «перестройки» не 
оправдала себя?

Воплощение реформ в жизнь проходило очень сложно. В стране 
сократился национальный доход и понизилось промышленное произ-
водство. Отпуск цен 1 января 1992   года привел к их резкому повышению. 
Основная доля семейного бюджета уходила на покупку продовольствия. 
В итоге впервые после войны численность населения России стала 
уменьшаться. 

Инфляция и политическая нестабильность препятствовали притоку 
инвестиций. К 1999   году внешний долг России превышал 130 млрд 
долларов. Международные финансовые организации перестали давать в 
долг. Экономи чес кое состояние страны оказало влияние и на социальное 
положение. Резко увеличилось количество безработных, беженцев, 
нищих и бездомных.

Август 1991   года  … С 1 января 1992   года  …
Е.  Гайдар  …  К 1992   году  …

Внутриполитическая жизнь. Важные перемены произошли и в 
политической сфере. Августовские события 1991   года, распад СССР и 
«шоковая терапия» усилили в обществе социальную напряжённость. 
Повсеместно происходили забастовки и политические демонстрации.
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В 1993 году президент Б. Ельцин распустил Съезд народных 
депутатов и Верховный Совет, подписал указ о проведении референдума 
по выборам в новые органы государственной власти  –  Совет Федерации 
и Государственную Думу, а также о принятии новой Конституции 
страны. Против указа выс тупили руко водс т во Вер ховного Совета и 
большинство членов Конституцион ного суда, признавшие де й ствия 
президента неконституционными.

Российская Федерация

В ответ на это здание Верховного Совета было окружено воинскими 
подразделениями и обстреляно артиллерией. 

В декабре 1993 года прошли выборы в Совет Федерации и 
Государственную Думу. Выборы впервые были проведены по партийному 

списку. По итогам выборов большинство мест 
в Государственной Думе заняли партии «Вы бор 
России», ЛДПР (Либерально-демократическая пар-
тия России), КПРФ (Коммунистическая партия 
Российской Федерации).

Большинство участников голосования под-
держали предложенный президентом проект 
Конституции России. С момента принятия нового 
Основного закона завершается период правления 
советской власти. Борис Ельцин.
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Таким образом, самые важные политические реформы, проведённые 
в России в 90-е годы ХХ века, положили начало разрушению советской 
системы власти и построению на ее месте современной демократической 
системы власти.

Межнациональные отношения. Россия  –  многонациональная страна. 
По этой причине межнациональные отношения в России всегда сохраняли 
свою актуальность. Во времена больших перемен эта проблема выходит 
на первое место. После распада СССР возникло тяжёлое положение. 
Национальные движения Татарстана, Башкортостана и Якутии в конце 
1991  –  начале 1992 года провели свои съезды, на которых был поставлен 
вопрос о выходе этих национальных образований из состава РСФСР. 
В Чечено-Инryшетии Общена ци о  наль ный кон гресс чеченского на рода 
провозгласил разделение АССР на Чеч ню и Ингyшетию и заявил о 
выходе Чеч ни из со става РСФСР. В 1992 году объявляет государственную 
незави си мость Татарстан. 

Все это вынуждало центральные власти ускорить заключение Феде-
ратив но го договора. Федеративный договор был подписан в марте 
1992   года всеми субъектами РФ, кроме Та тарстана и Чечни. В Конституции 
России также были закрепле ны полномочия центра и регионов.

В 1992   году объявляет государственную незави-
симость Татарстан.

К 1999   году внешний долг России превышал 130 
млрд долларов.

Избранному президентом Татарстана М. Ш. Шаймиеву удалось взять 
ситуа цию в республике под контроль. В 1994   году Татарстан подписал 
договор с федеральными властями о разграничении полномо чий. 

Чечня шла по пути полного отказа от заключения любых договоренно-
стей с центром. Отношения с ней приобре ли драматический характер. В 1996    
году между Чечнёй и федеральным центром начинаются военные действия, 
которые продолжились до 2000   года. Война в Чечне стала крупнейшим 
военным столкновением на терри тории бывшего СССР со времен Второй 
мировой войны. Она обошлась России в несколько миллиардов долларов 
и унес ла жизни более 150 тысяч человек с обеих сторон.

Внешняя политика в 1990-х годах. Распад СССР привёл к серьез-
ному изменению геостратегической ситуации для России. Страна лиши-
лась традиционных союзников в Восточной и Центральной Европе, 
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которые стали сотрудничать с НАТО. Приход к власти национальных 
лидеров в Прибалтике и других странах СНГ привел к обострению 
отношений России с большин ством из них. 

Однако стремление российской стороны лю бой ценой обеспечить 
укрепле ние связей с Западом вело к тому, что Россия постепенно 
утрачивала самостоя тель ную роль на международной арене. Из года в 
год возрастала экономическая за висимость России от западных стран, 
что создавало угрозу безопасности страны. 

Россия в XXI веке. В декабре 1999   года Б.   Ельцин выходит в 
отставку. Временно исполнявший обязанности президента Владимир 
Путин на выборах в марте 2000   года избирается президентом России.  

В декабре 1993   года  …  В марте 1992   года  …
С февраля 2000   года  …  Март 2000   года  …

В. Путин показал себя сторонником сильной государственной власти. 
Пер вые шаги нового президента были направлены на укрепление роли 
и авторитета государства в жизни общества. Повышается роль России 
и на международной арене.

В августе 2008   года с целью восстановления конституционного 
порядка Тбилиси подверг артиллерийскому обстрелу территории 
Южной Осетии и Аб ха зии, которые считали составной частью Грузии. 
После этого в конфликт вме ша лись российские войска, вторгшиеся на 
территорию Грузии. Военный конфликт завершился быстро. Однако 
отношения России и Грузии резко ухудшились. 

В феврале 2014 года произошла смена власти на Украине. Пришедшие 
к власти в Крыму сторонники России не признали новую власть в 
Киеве. Они 16 марта 2014 года провели референдум, по итогам которого 
объявили независимость Крыма и подписали договор о вхождении в 
состав Российской Федерации. .

Ещё один проблемный момент в политике 
России по отношению к Украине связан с 
событиями на востоке Украины, в частности, 
в Донецкой и Луганской областях. Группа 
русскоязычных лидеров, не признавших смену 
власти на Украине, объявили о создании 
Донецкой и Луганской Народных республик 
и приступили к формированию своей армии.

Владимир Путин
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Шоковая терапия  –  экономическая теория, а так же 
комплекс радикальных экономических реформ, бази-
рующихся на этой теории. 

Вопросы и задания для закрепления

1. Каковы были итоги экономических реформ правительства 
Е.   Гайдара? 

2. В чём заключалось значение важных политических реформ, 
проведённых в России в 1990-х годах? 

3. Какими способами разрешались межнациональные противоречия, 
возникшие в России в 1990-х годах? 

4. Какие проблемы во внешней политике в XXI веке стремится 
решить Россия? 

Самостоятельная работа

Используя карту, опишите территорию Российской 
Федерации после распада СССР.

ТЕМА 5. РЕСПУБЛИКИ УКРАИНА, БЕЛАРУСЬ 
И МОЛДОВА В 1991 – 2017   ГОДАХ 

Украина. 24 августа 1991   года Украина объявила о 
своей независимости. На референдуме, состоявшемся 
в декабре 1991   года, абсолютное большинство 
населения проголо со ва ло за независимость Украины.  

На выборах президента Украины, проведённых 
одновременно с референдумом, первым прези-
дентом Украины был из бран Леонид Кравчук. 
Однако утвержде ние реаль ной по ли  тической неза-
висимости невозможно без создания стабильной 
высокоэффективной национальной экономики.

Экономический кризис, охвативший СССР, разрушение общесоюзного 
эконо ми чес кого комплекса наряду с другими проблемами оказали 

Леонид Кравчук
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серьёзное влияние и на Укра и ну. На момент объявления независимости 
экономика Украины была крайне сла бой. 

Кризис охватил промышленность и сельское хозяйство. Для выхода 
из кризиса бы ло разработано множество программ, но ни одна из них 
не была доведена до кон ца. 

Какие события в Советском Союзе произошли 
19 – 21 августа 1991   года?

Республика Украина
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Во второй половине 1990-х годов благодаря ликвидации задолженности 
по заработной плате, использованию иностранных кредитов и приведению 
в порядок валютного рынка изменилось экономическое положение, в 
1996 году была введена в обращение национальная валюта  –  гривна. 
Вопреки ожиданиям, в страну не потекли иностранные инвестиции, 
гривна стала быстро обесцениваться. 

К концу XX века на многих предприятиях сменились собственники, 
но вые хо зя е  ва приступили к восстановлению производства. Наличие вы-
со ко квали фици ро ван ной дешёвой рабочей силы и мощной индус три аль -
ной базы сделало привле ка тель ным экономику Украины для финансовых 
вложений. Эти преоб разования обеспечили стабилизацию экономики, 
а затем и экономический рост. Однако на Украине, как и во многих 
странах СНГ, это привело к росту корруп ции в среде руководящей 
элиты и обнищанию большей части населения.  

Государственное строительство и политические процессы на 
Украине. Одной из важнейших задач, стоящих перед Украиной в первые 
годы независимости, была проблема государственного строительства. 
Правовой основой этого процесса явилась принятая в 1996   году 
Конституция Украины. 

Однако политическая нестабильность, 
экономические трудности и накопившиеся 
за многие годы со ци альные проблемы 
привели к возникновению ря да политичес-
ких кризисов. Победа Виктора Януковича 
на выборах 2004   го да стала причиной 
многоты сяч ных демон с тра  ций протеста. В 
итоге был проведён третий тур выборов, в 
результате которого президентом Укра и ны 
был избран лидер блока «Наша Украина» 
Вик тор Ющенко. Но В. Ющенко не удалось провести в стране су-
щественные позитивные изменения. По этой причине на выборах 
2010  года победу одержал В. Янукович. Он приступил к радикальному 
реформированию социальной системы в стране. В 2013   году он 
отказался подписать соглашение о сотрудничестве с Евросоюзом, 
что послужило причиной возникновения политического кризиса. В 
Киеве и других городах состоялись массовые демонстрации протеста, 
получившие в социальных сетях название «Евромайдан». В. Янукович 
покинул Украину. На выборах 2014   года президентом Украины был 
избран Пётр Порошенко.

Пётр Порошенко
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После присоединения Автономной Республики Крым и города 
Севастополя к России отношения между Украиной и Россией резко 
обострились.

В августе 1991   года  … 1996   год  …
2004   год  …   2014   год  …

Мировое сообщество признало легитимность новой власти на Украине.
Если в столице, в северных, центральных и западных регионах Украины 
новые киевские власти, заявившие о возобновлении движения в сторону 
евроин те гра ции, пользовались поддержкой населения и быстро упрочили 
своё положение, то на юго-востоке, вслед за сменой центральной украинской 
власти, усилились про тесты оппонентов Евромайдана. Исторически 
связанное с Россией на се ле ние этого региона требовало сохранить тесные 
связи между двумя странами и выс тупило против распространения 
экстремистских, националистически нас тро енных групп на своей 
территории. Эти действия пророссийски настроенных ли деров переросли 
в вооружённое противостояние в Донецкой и Луганской областях. 

Власти Украины объявили о начале антитеррористической операции 
на этих территориях, что привело к началу широкомасштабных военных 
действий. В сентябре 2014   года в столице Беларуси городе Минске 
представители России, Украины, а также Донецкой и Луганской областей 
подписали соглашение о прекращении военных действий. Но с середины 
января 2015   года вновь возобновились бои. В феврале этого же года на 
встрече глав государств Германии, Франции, России и Украины в городе 
Минске было подписано новое соглашение (Минск-2) по урегулированию 
военного конфликта. Но война не прекращается. В ноябре 2017   года снова 
начались взаимные артиллерийские обстрелы. Страны Запада и Украина 

обвиняют Россию в поддержке мятежников. 
Россия отрицает эти обвинения и утверждает, 
что конфликт является внутренним делом 
Украины. 

Республика Беларусь. 3 июля  –  день ос-
во бож де  ния столицы Белоруссии  –  Минска 
от немецко-фа   шис т с ких захватчиков в 1944 
году, празднуется как День независимости. 

Согласно принятой в 1994   году Конс-
титуции Рес пуб лика Беларусь была объяв лена Александр Лукашенко
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унитарным де мо кратическим социальным правовым государс т вом. На 
выборах 1994   года президентом страны был избран Александр Лукашенко. 
По его инициативе был проведён референдум, на котором русскому 
языку на рав не с белорусским был предоставлен статус государственного, 
изменён государственный флаг, расширены полномочия президента. 

Между Беларусью и Россией был подписан Договор о дружбе, 
добрососедстве и сотрудничестве, а затем Договор о создании Союзного 
государства между Бе ларусью и Россией. До говор предусматривал 
совместные шаги двух го су дарств по сближению и объединению их 
правовых, экономических, финан со вых, та мо жен ных и иных систем, 
формированию межгосударственных и местных струк тур, вместе с тем 
сохранению государственной независимости и суверени тета.

В 1996   году на первом Всебелорусском народном собрании были 
утвер жде ны основные направления социально-экономического развития 
страны на 1996 – 2000   годы, после чего стал наблюдаться постепенный 
экономический рост. К 2000   году производство промышленной про-
дукции, товаров народного по треб ле ния и реальные доходы населения 
превысили докризисный уровень. Средне ме сячные доходы граждан были 
одними из самых высоких среди стран СНГ. 

Беларусь занимала одно из ведущих мест среди стран СНГ по 
производству продовольственной продукции. Беларусь занимает одно из 
ведущих мест в мире по производству молока и молочной продукции.   

Республика Молдова. 27 августа 1991   года Молдавия объявила 
о своей независимости. Первым президентом государства, которое 
получило название Республика Молдова, был избран Мирча Снегур.

В 1990 году в период интеграционных процессов Молдовы и Румынии 
среди мест ного русскоязычного населения юго-восточных регионов 
страны стали уси ли ваться сепаратистские настроения. Территория, на 
которой они прожи ва ли, бы ла объявлена Приднестровской Молдавской 
Республикой. Это привело к кро во  пролитным столкновениям, которые 
были прекращены после вмеша тель ства рос сийской армии. 

24 августа 1991   года Украина объявила о своей 
независимости.

В Беларуси 3 июля празднуется как День незави-
симости. 

27 августа 1991   года Молдова объявила о своей 
независимости.
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По своему экономическому положению 
Молдова считается аграрно-индустриальной 
страной. Её климатические условия благо-
приятствуют развитию сельского хозяйства. 
В стране отсутствуют запасы минеральных 
ресурсов, поэтому экономика базируется 
на сельском хозяйстве. Больше половины 
населения проживает в сельской местности. 
Основную часть экспорта состав ляют 
продовольственные товары и текстиль. 

Молдова является одной из самых бедных стран Европы. Но после 
кризиса 2009   года Молдова стала ускоренно развиваться. 

Несмотря на это ситуация в стране остаётся нестабильной. На 
президентских выборах, состоявшихся в мае 2017   года, победу одержал 
Игорь Додон, который был сторонником установления добрососедских 
отношений с Россией. 

Коррупция  –  термин, обозначающий, обычно, исполь-
зование должностным лицом своих властных полномочий 
и доверенных ему прав, а также связанных с этим 
официальным статусом авторитета, возможностей, связей 

в целях личной выгоды, противоречащих законодательству и 
моральным установкам.

Антитеррористическая операция  –  комплекс скоординирован-
ных мероприятий (боевых, военных) по пресечению актов 
терроризма, обеспечению безопасности населения, организаций и 
предприятий и минимизации последствий террористических акций.

Вопросы и задания для закрепления
1. Какие изменения в конце XX века привели к формированию 

капиталистической экономики на Украине?
2. Какие проблемы возникли в результате политического кризиса 

2014   года на Украине?
3. Какие успехи в экономическом развитии были достигнуты 

Республикой Беларусь в годы независимости?
4. Какие политические и экономические проблемы возникли в 

Республике Молдова в годы независимости?
5. Укажите общие черты, присущие развитию Украины, Беларуси и 

Молдовы.

Игорь Додон
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Самостоятельная работа

Пользуясь текстом, составьте в тетради схему SWOT 
с указанием достижений и проблем в развитии Украины, 
Беларуси и Молдовы в годы независимости. 

Найдите сведения о Петре Порошенко, Александре 
Лукашенко, Игоре Додоне и дайте оценку этим истори-
ческим личностям. 

ТЕМА 6. СТРАНЫ ПРИБАЛТИКИ В 1991  –  2017 ГОДАХ

Когда речь идёт о странах Прибалтики, обычно подразумеваются 
такие государства, как Латвия, Литва и Эстония. 

Какие народы населяли Прибалтийские республики в 
средние века?

С обретением независимости республики Прибалтики приступили к 
внедрению рыночной экономики, укреплению отношений со странами 
Запада. Все эти три государства в 2004   году стали членами НАТО и ЕС. 

Став членами авторитетных международных организаций после 
объявления не за в исимости, эти государства встали на путь ускоренного 
экономического подъема. Благодаря стремительному развитию их стали 
называть «Прибал тий ски ми тиграми». Но такое положение продолжалось 
до кризиса 2008  –  2009   годов. 

Латвия. Созданный в 1988   году Народный фронт Латвии начинает 
борьбу за независимость. В результате, 4 мая 1990   года Латвия объявила 
о своей независимости. 

В годы независимости Латвия закрыла построенные в советский период 
крупные промышленные предприятия, в числе которых  –  крупнейший 
завод по производству электротехнических приборов – VEF и завод по 
производству микроавтобусов – RAF. Это привело к сокращению многих 
опытных специалистов и рабочих, резкому росту безработицы. Также 
огромный ущерб был нанесён рыбо пе рерабатывающему комбинату. 
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Пришедшие к власти новые политические силы 
при няли решение развивать банковский сектор и 
логистику. Сначала ин вестиции западных государств 
привели к быстрому эконо ми ческому росту. Однако 
кризис 2008   года показал чрезвычайную не ста-
бильность экономики страны, полностью зависящую 
от ино странных инвестиций, и нанёс ей большой 
вред. С этого вре мени показатели экономического 
роста Латвии стали па дать. К 2010   году объём 
валового национального продукта стра ны не смог 
достигнуть уровня 1990 года. 

Высокий уровень безработицы вынуждает населе-
ние в поисках работы массово уезжать в страны Запада. После распада 
СССР население Латвии сократилось на 400 тысяч человек.

Ещё одним осложнением в стране является этническая проблема. После 
обретения независимости русскоязычным гражданам, переселившимся 
в эту страну в советское время, и их потомкам было отказано в 
латвийском гражданстве. В настоящее время русскоязычное население 
составляет 30% от общего населения Латвии. Отношения между латы-
шами и русскими остаются напряжёнными. 
Литва. В июне 1988   года в Литве была создана организация 

«Саюдис» («Движение»), которая поставила перед собой задачу 
достижения независимости Литвы. 11 марта 1990   года Верховный Совет 
Литвы объявил о независимости Республики Литва. Но независимость 
досталась нелегко. На митинге, проведённом 13 января 1991   года в 
поддержку независимости, во время обороны телецентра и здания 
парламента погибло 14 демонстрантов. С этого времени отношения 
между руководителями Литвы и доживавшим последние дни СССР были 
фактически прекращены.  

«Прибалтийские тигры»  …   13 января 1991   года  …
2008   год  …              К 2010   году  …

По сравнению с Латвией и Эстонией, этнический состав этой 
республики отличался однородностью. Около 90% населения составляли 
литовцы. Поэтому после обретения независимости всем жителям 
страны, независимо от национальности, было предоставлено латвийское 
гражданство. 

Президент Латвии 
Раймонд Вейонис
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Государства Прибалтики

После 2008   года Литва также пережила 
тяжёлый социально-экономический кризис. 
В 2010   году численность безработных 
приблизилось к 20%. В результате пере-
селения граждан Литвы в поисках работы 
в страны Европы население страны не 
только перестало расти, но, напротив, стало 
уменьшаться. Многие литовцы уехали на 
Запад из-за кризиса. 

Эстония. Народный фронт в Эстонии был 
учреждён в 1988 году. Народный фронт Эстонии объявил о поддержке 
перестройки и формально не ставил задачи выхода из СССР. 

4   мая 1990   года Латвия объявила о своей незави-
симости.

11   марта 1990   года Верховный Совет Литвы провоз-
гласил независимость Республики Литва.

16   ноября 1988   года Верховный Совет Эстонии принял 
декларацию о «Государственном суверенитете Эстонской ССР».

Президент Литвы 
Даля Грибаускайте.
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Несмотря на это, 16 ноября 1988   года Верховный Совет Эстонии 
принял декларацию о «Государственном суверенитете Эстонской ССР». 

В самой северной из прибалтийских 
республик  –  Эстонии в советское время также 
была проведена ускоренная индустриализация 
страны. Привлечение большого количества 
квалифицированных рабочих изменило демо-
графический и этнический состав страны. Доля 
эстонцев в составе населения страны стала 
снижаться, значительную часть населения 
составляли русские. Вслед за объявлением 
независимости Эстония приняла строгие законы, 

препятствующие получению гражданства русскими. Хотя это и не 
привело к отъезду русских из Эстонии, но осложнило межнациональные 
отношения. К тому же, Россия была недовольна уничтожением или 
переносом памятников советской эпохи, в особенности военного времени, 
на окраины городов Эстонии (это происходило по всей Прибалтике). 
Такое положение порождает большие проблемы в отношениях двух 
стран. В 2011   году в результате столкновения русскоязычного населения 
и эстонской полиции погиб 1 человек, многие были ранены. 

Несмотря на трудности, страны Прибалтики идут по пути интеграции 
в Евросоюз. Все они входят в зону действия денежной единицы евро. 

После кризиса на Украине, обеспокоившись политикой России на 
востоке страны, прибалтийские государства и руководство НАТО стали 
наращивать своё военное присутствие. В 2016–2017   годах в странах 
Прибалтики стали размещаться немногочисленная военная техника и 
воинские части НАТО. Беспокойство политикой России и антирусская 
пропаганда особенно усилились после проведения совместных военных 
учений России и Беларуси  –  «Запад-2017». Такая ситуация, в свою 
очередь, вызывает недовольство и России.   

Демография  –  это наука о закономерностях вос-
производства населения. Она изучает численность, 
территориальное размещение и состав населения, их 
изменения и др.

Логистика  –  это процесс создания оптимальной инфраструктуры 
движения товаров и услуг от поставщиков к потребителям.

Президент Эстонии 
Керсти Кальюлай
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Вопросы и задания для закрепления

1. Какой путь в своих отношениях с Западом избрали Прибалтийские 
государства после обретения независимости?

2. С какими экономическими и социальными проблемами столкнулась 
Латвия в годы независимости?  

3. Укажите отличительные черты Литвы от Латвии и Эстонии.
4. Какие проблемы существуют в отношениях Эстонии и России?

Самостоятельная работа

Проанализируйте карту государств Прибалтики и 
определите их границы после распада Советского Союза 
в 1991 году. 

ТЕМА 7. ГОСУДАРСТВА ЗАКАВКАЗЬЯ В 1991  –  2017   ГОДАХ

Республика Азербайджан объявила о своей независимости 18 октября 
1991   года. За период с 1991 года Азербайджан уверенно идёт по пути 
независимости. Он играет важную роль в региональной политике. Большие 
запасы нефти и газа, выгодное стратегическое положение позволяет умело 
балансировать между Россией и Западом, обеспечивая свои интересы. 

Несмотря на успехи во внешней политике, во внутренней политике 
сохраняется ряд проблем. К ним, в первую очередь, следует отнести 
проблему Нагорного Карабаха.

Во второй половине 1980-х годов вновь поднялась давняя проб-
лема между Азербайджаном и Арменией  –  проблема Нагорного Ка-
рабаха. Нагорно-Карабахская автономная область, населённая в основ-
ном представителями армянской национальности, располагалась на тер-
ритории Азербайджана. Обращение руководителей Нагорного Карабаха 
с просьбой о включении автономной области в состав Армении ещё 
более осложнило национальные проблемы в регионе. 

В 1990   году в городе Баку началась демонстрация оппозиционной 
полити ческой организации  –  Народный фронт Азербайджана. Народный 
фронт объявляет о создании Совета Национальной обороны во главе 
с Абулфайзом Эльчибеем. Проводимые в духе национализма митинги 
Народного фронта послужили непосредственным толчком к погрому 
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армян в Баку. В Баку были введены части Советской Армии. В стране 
было объявлено чрезвычайное положение. Введение армии стало большой 
трагедией для Азербайджана. В столкновениях погибли сотни человек. 

Страны Закавказья

В мае 1992   года в Баку был совершён 
государственный переворот, президент Аяз 
Муталибов был смещён с должности и к 
власти пришёл Народный фронт во главе 
с А.  Эльчибеем. Но Народному фронту не 
удалось обеспечить мир и согласие в стране. В 
итоге Милли Меджлис (Национальное собрание) 
лишило А.  Эльчибея должности и передало 
его полномочия председателю Гейдару Алиеву. 

На выборах 1993   года Г. Алиев был избран президентом Республики 
Азербайджан. 

После прихода к власти Г. Алиеву удалось смягчить напряжённую 
ситуацию в республике. Хотя десятилетие его президентского правления 
не было в достаточной степени демократичным, он обеспечил мирное 

Абулфайз Эльчибей
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развитие страны, установил с соседями 
взаимовыгодное сотрудничество. Хотя проб-
лема Нагорного Карабаха не была решена, 
активные боевые действия были прекращены, 
начались переговоры. 

После смерти Г.  Алиева в декабре 2003 
года президентом страны избирается его 
сын Ильхам Алиев. И.  Алиев продолжает 
политику своего отца.

Грузия. На проведённом в марте 1991   года 
референдуме подавляющее большинство населения 
Грузии проголосовало за независимость страны. 
9 апреля 1991   года Грузия объявила о своей 
независимости. Одновременно была введена долж-
ность президента. На проведённых в том же году 
президентских выборах лидер оппозиции Звиад 
Гамсахурдия был избран президентом страны. Не 
обладая опытом руководства, З. Гамсахурдия за 
восьмимесячный период своего правления испортил 
отношения с элитой страны  –  интеллигенцией, 
обострение межнациональных отношений привело к грузино-абхазскому 
конфликту. В 1991   году лидеры Народно-демократической партии 
Грузии потребовали от З.  Гамсахурдии выйти в отставку. В стране 
начался мятеж, в Тбилиси – настоящие сражения. З. Гамсахурдия со 
своими сторонниками покинул Тбилиси. 

После свержения З.   Гамсахурдия власть перешла в руки Государ-
ственного совета во главе с Эдуардом Шеварднадзе. В этот период 
положение в стране было тяжёлым, продолжалась грузино-осетинская 
война. Э. Шеварднадзе удалось остановить эту войну. 

На выборах, проведённых в октябре этого года, Э. Шеварднадзе 
избирается председателем Верховного Совета Грузии. Однако нако-
пив шиеся в стране проблемы, в особенности тяжёлое экономичес-
кое положение, усилили недовольство населения правлением 
Э.   Шеварднадзе. После парламент ских выборов 2003   года 
Э.   Шеварднадзе объявляет о выходе в отставку. На новых выборах 
победу одержал Михаил Саакашвили. Эти события в грузинской 
и западной прессе получили название «Революция роз». К власти 
пришли «новые демократы», большинство из которых получили 
образование в западных государствах.  

Гейдар Алиев

Звиад Гамсахурдия 
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Правительство М.   Саакашвили упростило 
процесс обращения граждан Грузии в 
государственные органы, провело ряд реформ 
по сокращению налогов, приватизации 
государственной собственности. В стране 
удалось обуздать коррупцию. Но и в период 
правления М. Саакашвили не был разрешён 
конфликт между Грузией и Южной Осетией. 

В результате военного столкновения с участием Грузии, России, Южной 
Осетии и Абхазии Россия признала неза висимость Абхазии и Южной 
Осетии, установила с ними двусторонние отношения.  

На парламентских выборах 2012 года победила оппозиционная партия 
«Грузинская мечта». Представитель этой партии Георгий Маргвелашвили 
был избран президентом Грузии. 

На парламентских выборах 2016 года вновь победила «Грузинская 
мечта». 

В мае 1992   года  ...    1993   год  ... 
В марте 1991   года Грузия  ...
В 1990   году в городе Баку  ...

Армения. 21 августа 1991   года в Армении был проведён референдум 
по статусу республики. Абсолютное большинство участников прого-
лосовало за выход Армении из состава СССР. После этого была 
принята «Дек лара ция о го су дар ствен ной независимости Армении». 
Таким образом, референдум ус та новил в Армении республиканскую 
систему власти. На выборах, про шед ших в октябре 1991   года, Левон 
Тер-Петросян был избран первым президентом Ар мении.

Обретение независимости Арменией несколько отличается от других 
рес публик. Борьба за независимость началась в 1980-х годах, в период 
обос трения внешнего фактора  –  проблемы Нагорного Карабаха. Присое-
ди  нение Нагорного Карабаха среди представителей армянской общес-
твен  ности рассматривалось в качестве этнического единения, ус та нов ле-
ния исторической справедливости. В процессе этой борьбы сфор миро-
ва лась национальная политическая элита, сменившая пред во ди телей 
ком му   нис тической партии. Эта элита и в наши дни опре де ляет пути 
развития Армении. 

В последние годы существования СССР Армения одной из пер-
вых начала борьбу против союзного центра и после обретения 

Михаил Саакашвили
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ею независимости чётко определила свои 
отношения с Москвой. В отличие от некоторых 
рес публик она не стала перекладывать вину 
Советов на современную Россию. Одной из 
причин такого отношения является стремление 
Армении заручиться поддержкой России в 
решении проблемы Нагорного Карабаха. Это 
объясняется тем, что границы Армении с 
Азербайджаном и Турцией на деле закрыты, 
сложные отношения с Грузией, с Ираном у неё довольно серьёзные 
геополитические расхождения. Поэтому Россия остаётся единственной 
союзницей Армении в регионе. Избранный в 2008 году президентом 
Армении Серж Саргсян умело продолжает такую политику.   

Промышленность Армении в основном была создана в советский 
период. Она поставляла на внутренний рынок СССР станки, обору-
дование, текстильную и другую промышленную продукцию, получая 
взамен сырьё и электроэнергию. Сельское хозяйство разви валось на 
базе крупных агропромышленных комплексов. 

18   октября 1991   года Республика Азербайджан 
объявила о своей независимости.

9 апреля 1991 года объявила о своей независимости 
Грузия.

На выборах в октябре 1991 года Левон Тер-Петросян был 
избран первым президентом Армении. 

Армения  –  индустриально-аграрная страна. Она имеет большие 
запасы подземных полезных ископаемых. В стране развиты произ-
водство синтетического каучука, текстильная и продовольственная 
отрасли промышленности, производство строительных материалов и 
машиностроение.

Политическая элита (от франц. elite  –  избранный, 
лучший)  –  привилегированная группа, которая занимает 
руководящие позиции во властных структурах и непос-
редственно участвует в принятии важнейших решений, 
связанных с использованием власти.

Серж Саргсян 
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Вопросы изадания для закрепления

1. К каким результатам привели националистические выступле ния в 
Азербайджане Совета национальной обороны во главе с А. Эль чи беем? 

2. Какие изменения произошли во внутренней и внешней политике 
Азербайджана после избрания на пост президента Г. Алиева?

3. Каковы итоги реформ М. Саакашвили в Грузии?
4. Какой фактор играет главную роль в отношениях Армении с 

соседними государствами?
5. Пользуясь текстом, составьте список этнических проблем в странах 

Закавказья.

Самостоятельная работа

Проанализируйте карту стран Закавказья после 1991 
года и определите их границы. 

ТЕМА 8. ГОСУДАРСТВА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
В 1991  –  2017   ГОДАХ

К странам Центральной Азии обычно относят Узбекистан, Казахстан, 
Туркменистан, Таджикистан и Киргизию. 

Когда появилось название «Туркестан»?

Республика Казахстан. 16 декабря 1991 года Казахстан объявил о 
своей независимости. На прошедших в том же году президентских 
выборах первым президентом Казахстана был избран Нурсултан 
Назарбаев. В 1993 году была принята новая Конституция Казахстана, 
в которой президенту предоставлялись большие полномочия. В стране 
начались экономические реформы. 

В ноябре 1993 года в обращение была введена национальная валюта  – 
тенге. В декабре того же года правительство Казахстана подписало 
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соглашение с крупными нефтяными концернами о разведке нефти на 
севере Каспийского моря. Была осуществлена приватизация крупных 
предприятий. В том же году парламент принял решение о переносе 
столицы страны в Акмолу. С 1998 года она стала называться Астана. 

За прошедший период основными отраслями 
экономики Казахстана стали нефтяная, газовая и 
металлургическая промышленность. Именно за 
счёт этих отраслей был достигнут ускоренный 
рост других направлений экономики.

В феврале 2007 года Н. Назарбаев выс тупил с 
инициативой об изменении срока президентских 
полномочий с семи до пяти лет и увеличении 
численности депутатов парламента. 

Это широко распространённая в странах СНГ политическая 
технология позволяет обходить установленный в Конституции запрет 
на избрание одного и того же лица на должность президента более 
двух раз. После внесённых в Конституцию изменений Н.   Назарбаев 
вновь обрёл возможность выставить свою кандидатуру на очередных 
президентских выборах. 

В 2010   году был принят закон о первом президенте Казахс-
тана  –  Елбасы. Но в 2011   году в Мангистауской области состоялись 
демонстрации протеста нефтяников, недовольных условиями работы 
и зарплатой. Во время беспорядков в Жанаозене погибло 15 человек, 
десятки протестующих были арестованы. 

В 2015 году на внеочередных президентских выборах победил 
Н.   Назарбаев. 

Туркменистан. 26 октября 1991   года был 
проведён референдум, большинство участников 
которого проголосовало за независимость 
Туркменистана. В декабре 1991   года страна 
стала членом СНГ. В 1999 году Народный совет 
Туркменистана принял решение о пожизненном 
президентстве Сапармурата Ниязова.

Правительство С.  Ниязова запретило дея-
тель ность оппозиционных партий. Он принял титул «Туркменбаши». 
Книга С.  Ниязова «Рухнамэ» широко пропаган дировалась средствами 
массовой информации, изучалась в учебных заведениях. С. Ниязов 
умер в 2006 году. Президентом Туркменистана был избран Гурбангулы 
Бердымухамедов. 

Нурсултан Назарбаев

Сапармурат Ниязов
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Государства Центральной Азии

В первые годы независимости экономика 
Туркменистана находилась в глубоком 
кризисе. Объём ВВП в 1998 году уменьшился 
в два раза по сравнению с 1991   годом. В 
стране начался дефицит продовольствия, 
резко понизился уровень жизни населения.  
Решение о бесплатной раздаче товаров 
ежедневного спроса и оказании бесплатных 
услуг населению отчасти улучшило ситуацию. 
Большую поддержку экономике страны оказал 

также рост добычи газа. 
В начале 2000-х годов Туркменистан вышел из кризиса. Природные 

богатства, в первую очередь большие запасы природного газа, вызывают 

Гурбангулы 
Бердымухамедов
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интерес у многих государств и транснациональных корпораций. Но 
снижение в мире спроса на углеводороды ослабило темпы роста 
экономики Туркменистана. Финансовый кризис, начавшийся в стране в 
2015 году, достиг своего пика в 2016 году. 

В сентябре 2017 года в городе Ашхабаде были проведены V Азиатские 
игры в закрытых помещениях. Эти игры могут послужить повышению 
туристического потенциала Туркменистана и увеличению иностранных 
инвестиций. 

Таджикистан. 9 сентября 1991 года Тад-
жикистан объявил о своей независимости. Пос ле 
обретения независимости между на циональными 
элитами разных регионов разгорелась борьба 
за власть. Это привело к гражданской войне, 
которая длилась с 1992 до 1997   года. В этой 
войне погибло примерно 150 тысяч человек, 
стране был нанесён огромный экономический 
ущерб. 

6 ноября 1994 года была принята Конституция Таджикистана, и в 
тот же день Эмомали Рахмонов был избран президентом Таджикистана. 

После установления в стране мира, в сотрудничестве с Россией, 
Китаем, Ираном, началось восстановление экономики. Таджикистан – 
горная страна, и поэтому у неё большой гидроэнергетический потенциал.  

С 1992   года до 1997 года  …  1994 год  …
2000   год  …     2017 год  …

В 2000   году Таджикистан подписал договор об учреждении 
Евразийского экономического сообщества. Таджикистан вступил в 
Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию Договора 
о коллективной безопасности. В сотрудничестве с Россией, Китаем 
и Ираном в стране началось осуществление нескольких крупных 
инвестиционных проектов. 

Кыргызская Республика. 31 августа 1991 года Кыргызстан объявил о 
своей независимости. После этого ещё более углубились демократические 
процессы, были проведены президентские выборы, на которых победу 
одержал Аскар Акаев. Он провёл в стране демократические реформы и 
под наблюдением международных организаций осуществил множество 
дел по превращению Кыргызской Республики в демократическое 

Эмомали Рахмон
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государство. Однако за 15-летний период 
пребывания у власти А. Акаева жизнь 
народа не улучшилась. В обществе нарастало 
недовольство и социальная напряжённость. 

В 2005 году, после свержения власти 
А.   Акаева, очень быстро и безболезненно 
была осуществлена «Тюльпановая революция». 
К власти пришёл Курманбек Бакиев, который 

при помощи силовых структур попытался укрепить в обществе личную 
власть, полностью искоренить оппозицию. Но эти его действия длились 
недолго. В 2010 году в результате массового движения, получившего 
название «Апрельская революция», власть К. Бакиева была свергнута. 
Он был вынужден бежать из страны вместе с семьёй. Для обеспечения 
порядка в стране было образовано временное правительство во главе с 
Розой Отунбаевой. 

16   декабря 1991   года Казахстан объявил о своей 
независимости.

9 сентября 1991   года Таджикистан объявил о своей 
независимости. 

31   августа 1991   года Кыргызстан объявил о своей 
независимости.  

Воспользовавшись слабостью власти, в июне 2010   года нацио-
налистические и экстремистские силы в городах Ош и Джалалабад в 
Южном Кыргызстане устроили погромы местных узбекских общин.

На выборах, прошедших в октябре 2011   года, 
президентом был избран лидер Социал-демократи-
ческой партии Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

В годы независимости Кыргызская Республика 
пережила тяжёлый экономический кризис. В 1996 
году начался процесс стабилизации. В этот период 
были проведены реформы для перехода к рыночным 
отношениям, которые с 2000-х годов привели к эконо-
мическому росту. Были приватизированы основные 
промышленные предприятия, реализовано право 

частной собственности на землю. Резко возросла добыча золота и 
ртути. По добыче золота Кыргызстан поднялся на третье место в СНГ 

Аскар Акаев

Алмазбек 
Атамбаев
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после России и Узбекистана. Взаимные визиты Президента Республики 
Узбекистан Шавката Мирзиёева в сентябре 2017 года в Кыргызстан 
и А. Атамбаева в октябре того же года в Узбекистан способствовали 
коренному улучшению межгосударственных отношений. 

Рост экономики Кыргызстана повлиял и на стабилизацию общества. 
По итогам выборов 2017 года победил представитель правящей Социал-
демократической партии Сооронбай Жээнбеков. В декабре 2017   года 
он прибывает в Ташкент с официальным визитом и подписывает ряд 
договоров. 

Политические технологии  –  это совокупность прие-
мов и способов политической деятельности с целью 
преобразования общественного сознания для достижения 
определённых политических целей.  

Транснациональная корпорация  –  это компания, которая имеет 
производственные мощности в нескольких государствах и чей 
бизнес захватывает экономику нескольких стран.

Вопросы и задания для закрепления

1. В основном за счёт каких отраслей стала развиваться экономика 
Казахстана в годы независимости?

2. Какие изменения произошли во внутренней политике Туркмении 
после избрания президентом Г. Бердымухамедова?

3. Каковы итоги гражданской войны в Таджикистане?
4. Почему период президентства А.   Акаева в Кыргызстане привёл к 

недовольству и революции?

Самостоятельная работа

Пользуясь Интернетом, напишите эссе на тему 
«Туркестан – наш общий дом» и проведите презентацию 
в классе в малых группах.
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ТЕМА 9. УСКОРЕНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В СТРАНАХ ЗАПАДА. ОТНОШЕНИЯ ЕС И США

Интеграционные процессы и их итоги. 
На ча в  шееся во второй половине XX века 
сво бод ное перемещение капитала, товаров, 
ус луг и ра бо чей силы привело к довольно 
быс тро му сбли же нию уров ня разви тия и 
условий жиз ни в стра  нах Западной Ев  ропы. 
Миграция ра бо чей силы в развитые страны на 
сезонную работу или на работу по договору 
помогла решить проблему безработицы в 
слаборазвитых странах. Общеевропейские 
программы по развитию отсталых регионов 

так же спо собствовали их экономическому росту.

Каковы были итоги Второй мировой войны для 
европейских государств?

Под влиянием интеграционных процессов в странах Евроатлантики 
постепенно стала формироваться модель единой экономической политики. 
Основное отличие между ними заключалось в степени контроля 
государства над экономикой, методах воздействия на неё. 

Начиная с 1990-х годов последующая интеграция Европы стала 
развиваться по двум направлениям. Первое направление  –  это приём 
новых членов, численность которых в 1996 году достигла 15-ти. На 
саммите в Копенгагене (Да  ния) в 2002 в Евросоюз были приняты 
новые члены – Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, 
Словакия, Словения, Чехия, Эстония. Естественно, для новых членов ЕС 
предусматривался переходный период, за время которого они должны 
привести в соответствие с едиными европейскими требованиями свою 
законодательную базу, финансовую и экономическую системы. Для 
решения внутренних проблем новым членам из бюджета Евросоюза 
выделялись субсидии. 

Во-вторых, для углубления интеграции страны Европы пошли по 
пути совершенствования взаимных политических отношений. Повысился 
статус Европейского парламента, выборы в Европарламент проводились 

Интеграционные процессы
в Европе
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прямым голосованием. В 1987   году начался процесс преобразования 
Европейского Экономического Сообщества в ЕС, который стал 
«пространством без внутренних границ». В 1993 году вступило в силу 
Маастрихтское соглашение, которое ввело для граждан стран  – членов ЕС 
единое европейское гражданство. Гражданам ЕС пре дос  тавлялось право 
безвизового и бессрочного проживания в любой из стран Союза, а также 
участвовать в местных выборах. Унификация законодательства привела 
к формированию единой правовой системы ЕС. В 2002 году в Европе 
(кроме Великобритании) была введена в обращение единая валюта – евро, 
которая ещё больше сблизила государства ЕС. Проводится единая согла-
со ван ная внешняя и оборонная политика. Теперь Европейский Союз на 
деле можно бы ло рассматривать в качестве единого государственного 
образования конфеде ра тивного типа. Следующий этап интеграции 
Евроатлантических стран проис хо дит на основе сближения Западной 
Европы с североамериканскими государ с твами. 

1987 год  …  Маастрихтские соглашения  …

Однако в последнее время резкое увеличение долга ряда государств 
ЕС соз да ёт большие проблемы. На выборах 2015   года в Греции к 
власти пришло пра ви тельство «левых» во главе с А. Ципрасом, которое 
объявило о невоз мож нос ти выплаты долгов по условиям кредиторов. 
На проведённом после этого референдуме большинство населения 
Греции проголосовало в поддержку прави тель ства. Греция потребовала 
списания части долгов. Несмотря на со гла ше ние с Еврокомиссией о 
реструктуризации долгов, Греция продолжает переговоры с Ев ропейским 
центральным банком и Международным валютным фондом.   

Долги Италии и Испании также составляют очень большую сумму. 
Вместе с тем растёт недовольство политическим давлением ведущих 
экономических стран ЕС  –  Германии и Франции. Ярким проявлением 
этого недовольства стал референдум, проведённый в июне 2016 года 
в Великобритании, большая часть населения которой проголосовала 
за выход страны из Европейского Союза. В сентябре 2016   года на 
совещании глав ЕС в городе Братиславе впервые премьер-министр 
Великобритании не принимает участие. Выступившая на нём канцлер 
ФРГ А.   Меркель признала, что ЕС находится в глубоком кризисе.
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Ещё одной демонстрацией этого кризиса стал референдум, про-
ведённый в октябре 2017   года в Каталонской автономной области 
Испании. По его итогам была провозглашена независимость Каталонии. 
Но центральная власть в Мад риде не признала результаты референдума, 
арестовала членов правительства Ка талонии и объявила о прямом 
управлении автономией из Мадрида. 

Отношения ЕС и США. С окончанием «холодной войны» и устра не-
ни ем коммунистической опасности произошли изменения в отношениях 
между США и ЕС. В 1990 году между ЕС и США была подписана 
Декларация  –  Транс ат лантическая хартия. Она определила основные 
сферы взаимного сотруд ни чес тва, установление диалога по важным 
вопросам. 

На саммите в Копенгагене (Дания) в 2002   году в 
Евросоюз были приняты новые члены – Венгрия, 
Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, 
Словения, Чехия, Эстония.

В 2002 году в Европе (кроме Великобритании) была введена 
в обращение единая валюта – евро.

На выборах 2015   года в Греции к власти пришло прави-
тельство во главе с А. Ципрасом.

Отличительная особенность отношений ЕС с США заключается в 
том, что между ними нет традиционных двухсторонних договоров. 
Их отношения регулируются нормами и правилами международных 
отношений. 

В 2007   году ЕС и США подписали договор об усилении Трансат-
лантической экономической интеграции и создали Трансатлантический 
экономический совет. Но стороны не спешили вводить в действие 
положения этого договора. В течение 2000-х годов был подписан 
ряд договоров, предусматривающих приведение в порядок различные 
частные стороны отношений между ними.

США и ЕС, являясь самыми крупными потребителями энергии 
в мире, больше всех выбрасывают в атмосферу вредные вещества. 
В начале 2000-х годов обе стороны подписали соглашение об 
энергетической эффектив нос ти, безопас нос ти и изменении климата, а 
также Па рижское соглашение Рамочной конвен ции ООН об изменении 
кли мата. Но в 2017   го ду прези дент США Д.   Трамп объя вил о выходе 
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страны из этой конвенции. В отно ше ниях между США и ЕС сущес-
тву ют определённые разногласия. Такие разногласия особенно резко 
бросаются в глаза в подходе к решению междуна род ных проблем. 
США являются сторон никами силовых методов решения международ-
ных проблем, в то время как ЕС счи тает необходимым до последнего 
ис пользовать все дипломатические воз мож ности. Несмотря на это, они 
тес но связаны между собой единством интере сов политического, воен-
но-стратегического и экономического сотрудничества. США и ЕС – 
пред ставители единой евроатлантической цивилизации, и это является 
глав ным фактором, определяющим отношения между ними. 

Капитал  –  это совокупность материальных, интеллек-
туальных и финансовых средств, используемых для 
получения прибыли.

Субсидия  –  финансовая или материальная помощь, 
оказываемая одним государством или учреждением другому 
государству, учреждению или отдельно взятой личности. 

Реструктуризация долга  –  пересмотр и изменение условий 
выплаты долга или кредита.

В 1990 году  ...  В 2000 году  ...
В 2015 году  ...  В 2017 году  ...

Вопросы и задания для закрепления

1. В каких направлениях развивалась интеграция Европы в 1990-х 
годах? 

2. Какие факторы способствовали выходу Великобритании из ЕС?
3. На основе каких документов строятся отношения между США и ЕС?
4. По каким вопросам имеются расхождения между ЕС и США?

Самостоятельная работа

Пользуясь Интернетом, ознакомьтесь с содержанием 
Трансатлантической хартии.
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ТЕМА 10. СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 
В 1991  –  2017 ГОДАХ. 

Экономическое развитие. В начале 1990-х годов в экономике 
США наблюдалась кратковременная рецессия. Снижение темпов роста 
охватило все отрасли хозяйства. Но с весны 1992 года ускорился рост 
внутреннего валового продукта.  

Первые три года президентства Билла Клинто- 
на стали успешными для развития экономики 
США. В этот период улучшилась экономическая 
конъюнктура, что привело к снижению уровня без-
работицы и инфляции. 

Во время второго срока президентства адми-
нистрация Б. Клинтона уделила большое внимание 
раз витию социальной сферы. Основная часть 
федеральных рас ходов была направлена на развитие 
человеческих ре сур сов. Началось превращение США 
в социальное госу дар ство. 

Такая политика получила название «новая экономическая философия» 
Б. Клинтона.

С деятельностью какого президента в истории США 
связано «Уотергейтское дело»?

К началу XXI века экономика США превратилась в основной источник тех-
ни ческого прогресса. 1/3 часть всех расходов в мире, направленных на создание 
но вых технологий, приходится на долю США. Половина макротех но логий, 
обес печивающих ведущие позиции в мировом производстве, также при над ле-
жа ли США. Будучи лидером мировой экономики, США успешно решили воз-
ник шие проблемы и вступили в XXI век с обновлённой экономикой. Однако 
кри зис, начавшийся в 2007 году в финансовом секторе США, к 2008 году пре-
вратился в гло  бальную рецессию мирового масштаба. В 2009 году мировой 
ВВП впер вые со вре мён Второй миро вой вой ны по казал отрицательную 
динамику. За всю ис торию наблюдений за рынком труда рост безработицы 
дос тиг огромных размеров и в 2009 году численность безработных составила 
око ло 200 млн человек. По своим масш табам и последствиям этот кризис 
можно сравнить только с Великой депрес сией 1930-х годов. Экономика США 
не смогла полностью восстановиться даже к 2014 году. 

Билл Клинтон
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Соединённые Штаты Америки

Политическое развитие. В 1980  –  начале 1990   годов начался период 
тор жес тва идеи неоконсерватизма. В эти годы США достигли больших 
успехов и во внутреннем развитии, и на международной арене. Несмотря 
на это, на прези ден т  ских выборах 1992 года республиканец Джордж 
Буш неожиданно проиграл мо ло дому де мократу Б. Клинтону. Но и 
демократы тоже не смогли закрепить свою по беду. На про межуточных 
выборах 1994 года демократы потерпели сок ру ши тель ное пора же ние. 
Большинство мест в обеих палатах, губернаторские долж нос ти во многих 
шта тах заняли республиканцы. Появи лись благоприятные ус ло вия для 
восстановления прес тижа и влияния респуб ли канской партии. Однако 
ус пехи демократов во вну трен ней и внешней политике во второй раз 
обес пе чи ли победу Б. Клинтона на вы бо рах 1996 года. Админис тра ция 
Б. Клинтона объя ви ла социальную сферу прио ри тет ным направлением 
своей политики.
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На выборах 2002 года президентом вновь был избран 
представитель республиканцев Джордж Буш-младший. Во 
время его второго президентского правления США пе-
режили экономический кризис. В результате на выборах 
2008   года президентом США был избран единый 
кандидат от демократической партии Барак Обама. 

B период второго президентского срока Б. Обамы 
ряд таких проблем, как ухудшение обстановки в 
Ираке и Сирии, усиление террористической угрозы 
в европейских странах и непосредственно в США, 

привело к падению авторитета самого президента и его администрации.  

 С весны 1992   года ускорился рост внутреннего 
валового продукта.

На президентских выборах 1992 года республиканец 
Джордж Буш неожиданно проиграл молодому демок-

рату Б. Клинтону.

В итоге на президентских выборах 2016 года кандидат от 
демократической партии Хиллари Клинтон потерпела поражение. 

Очередным президентом США был избран кандидат 
от партии республиканцев Дональд Трамп. 

Во внутренней политике Д. Трамп провозгласил вос-
ста нов ление величия Америки, а во внешней – не вме-
ша тель ство в дела других государств. Но подозрения 
о вмешатель с тве российских хакеров в президентские 
выборы, а также тайных встречах помощников 
президента с российским послом подорвали авторитет 
Д. Трампа. Это не даёт ему возможность выполнить 
свои предвыборные обещания. 

Внешняя политика. В 90-е годы основные принципы внешней 
политики США сохраняют свое значение. Являясь высокоразвитой 
промышленной страной, США располагают не только военными 
средствами обеспечения своих жизненно важных интересов в разных 
регионах планеты. Промышленные, торговые, финансовые, научно-
технические, культурные и другие средства имеют огромное значение 
в мировой политике. США умело использовали и используют их на 
международной арене.

Барак Хуссейн 
Обама

Дональд Трамп
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Численность безработных в мире в 2009 году  ...
В 1992 году  ... 
В 1980  –  начале 1990 годов  ...  В 1994 году  ...

На первом этапе президентства Б. Обамы борьба в мире против насилия, 
экс тре миз ма и терроризма, а также восстановление ведущей позиции США 
в мире было про возглашено приоритетным направлением внешней политики 
правитель ства. В 2009   году Б. Обама стал лауреатом Нобелевской премии 
мира за огромные заслуги по освобождению мира от ядерного оружия и 
укрепления сотрудничества между наро дами. Борьба против экстремизма 
и терроризма не успела полностью завершиться в Афганистане, как на 
Ближнем Востоке появился новый очаг обострения. После свержения режима 
Саддама Хусейна в Ираке правительство США, поддерживавшее умеренную 
оппозицию в борьбе против Башара Асада в Сирии, способствовало созданию 
новой террористической группы ИГИЛ. В результате был нанесён ущерб 
авторитету США в ка честве ведущего государства в мире.

Администрации Д. Трампа в наследство достался ряд политических 
проблем. В первую очередь они были связаны с борьбой с международным 
терроризмом, а также с обстановкой на Ближнем Востоке и Афганистане. 
Кроме этого, существовала напряжённость в отношениях с Китаем и 
Россией, которые требуют от Д. Трампа дипломатической активности. 

Во время официального визита Д. Трампа в ноябре 2017 года в Китай 
было достигнуто потепление между двумя государствами, в большом 
объёме подписаны торговые и инвестиционные соглашения.

Экономическая конъюнктура  –  это состояние эконо-
мики, уровень экономической активности, характеризуемые 
движением цен, процентных ставок, валютного курса, 
заработной платы, дивидендов, а также динамикой 

производства и потребления.
Макротехнология  –  это совокупность всех технологических 

процессов проекта по созданию определенного вида продукции 
с заданными параметрами и характеристиками, включая научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы, подготовку 
производства, производство, сбыт и сервисную поддержку.

Позиция  –  отношение к какому-либо положению, определённому 
событию или происшествию.

Рецессия  –  в экономике термин обозначает относительно 
умеренный, некритический спад производства или замедление 
темпов экономического роста.
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Вопросы и задания для закрепления

1. На развитие какой отрасли в США была направлена «новая 
экономическая политика» Б. Клинтона? 

2. Какие проблемы, возникшие в период второго президентского 
срока Б. Обамы, нанесли ущерб его авторитету?

3. Какие средства используют США для защиты своих жизненных 
интересов в мире?

4. С какими международными проблемами столкнулись США в 
период президентского правления Б. Обамы? 

Самостоятельная работа

Пользуясь картой, найдите штаты США и дайте 
комментарии, связав их с историческими событиями.

ТЕМА 11. ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ
В 1991  –  2017 ГОДАХ

ФРГ в 1990-х годах. В конце 1980-х годов успешно завершились 
переговоры по объединению двух частей Германии. 3 октября 1990 года 
было объявлено о создании единого государства Германия. В декабре 
1990 года состоялись внеочередные парламентские выборы. 

Когда и почему Германия была разделена на две 
части?

1990 год стал для Германии особо важным годом. После объединения 
двух Германий остро встал вопрос ликвидации экономической отсталости 
ГДР. Внедрение механизмов рыночных отношений в ГДР финансировалось, 
в основном, со стороны ФРГ. На выборах 1994 года ещё более усилились 
позиции коалиции Христианско-демократической партии и либералов. 
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) оставалась ведущей 
оппозиционной партией. Большое влияние обрела и Партия Зелёных.
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Несмотря на то, что темпы экономического роста в первой половине 
1990-х годов снизились по сравнению с прошлыми годами, ФРГ занимала 
одно из ведущих мест среди экономически развитых стран мира. В 
стране проводилась сильная социальная политика. Граждане чувствовали 
себя достаточно защищёнными. Однако уровень безработицы в эти годы 
достиг самого высокого уровня за всю историю Германии. 

В этих условиях на парламентских выбо-
рах в 1998 году победу одержала СДПГ. 
Правительство Герхарда Шрёдера осуществляет 
глубокое реформирование экономики и со-
циальной сферы: создание наиболее благо-
приятных условий для предприятий, поддержка 
малого и среднего бизнеса, что приводит к 
сокращению безработицы. Идет перестройка 
финансовой системы, начато реформирование 
пенсионной системы, перестраивается меди-
цинское и социальное страхование. 

Германия в XXI веке. К началу XXI века 
Германия добилась ощутимых результатов 
в социально-экономическом и научно-техни-
ческом развитии. Она обладает самым сильным 
экономическим потенциалом в Европе и по 
объёму ВВП занимает третье место в мире 
после США и Японии.  

На выборах в сентябре 2005 года ни одна партия не смогла достичь 
абсолютного превосходства. В ноябре месяце было проведено собрание 
бундестага (парламента), на котором А. Меркель избирается канцлером 
ФРГ. Она стала первой женщиной-канцлером и самым молодым 
федеральным канцлером в истории ФРГ. 

A.  Meркель объявила программу реформирования федеративной 
системы, борьбы с бюрократией, развития научных исследований, 
преобразований бюджетной, финансовой и семейной политики, рынка 
труда, здравоохранения.

1990 год  …   1994 год  …
Бундестаг  –  …  Партия Зелёных…

Герхард Шрёдер

Ангела Меркель
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Но кризис 2008  –  2009 годов, как и в других странах, нанёс ощутимый 
урон экономике Германии. Только к 2014 году темпы роста экономики 
Германии достигли докризисного уровня. В 2015   году исполнилось 
десять лет с момента прихода к власти А. Меркель. «Эра Меркель» 
является важным этапом в истории Германии, когда страна стала 
ведущим государством Европейского Союза. За это время А.  Меркель 
превратилась в одного из самых влиятельных политиков мира.  

После смены власти на Украине в 2014 
году Германия заняла жёсткую позицию в 
вопросе присоединения Крыма к России и 
вместе с другими государствами Европы 
объявила санкции России. Отношения 
А.  Меркель с руководством России оста-
ются довольно сложными. Несмотря на 
это, в мае 2015 года А. Меркель прибыла 
в Москву для участия в торжественных 
мероприятиях в честь празднования 
победы над фашизмом. К концу 2015 года 
её авторитет немного снизился. Причиной 
этому стала проблема беженцев из Сирии 
и других стран, где ведутся военные 
действия. 

Процесс интеграции беженцев в 
немецкое общество проте кает чрезвычайно 
тяжело. Для многих из них этот процесс 
вызвал устойчивый психологический кри-

зис. Например, в 2016 году 18-летний выходец из Ирана Али Сонболи 
с криком «Я  –  немец!» устроил бойню в торговом центре «Олимпия» 
в городе Мюнхене. В результате стрельбы 9 человек погибли, десятки 
были ранены. А. Сонболи застрелился.  

Эти процессы привели к подрыву авторитета А. Меркель и 
руководимой ею ХДП. Это особенно проявилось на местных выборах 
в тех землях, которые входили в состав ФРГ.  

На парламентских выборах в сентябре 2017 года за возглавляемую
А.  Меркель коалицию проголосовали 33% избирателей. Для форми-
рования правительства этого было недостаточно. Переговоры с другими 
партиями по поводу создания коалиции в конце ноября месяца этого 
года закончились безрезультатно. 

Федеративная Республика 
Германия
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А. Меркель стала самым молодым федеральным 
канцлером в истории ФРГ.

В 1998   году на парламентских выборах победила 
СДПГ.

Несмотря на это, современная Германия добилась больших успехов 
в социальной и культурной сферах. Всё это позволяет создать новый, 
высокий уровень жизни, отвечающий вызовам XXI века.  

Вопросы и задания для закрепления

1. Какие радикальные реформы были проведены правительством 
Герхарда Шрёдера в экономике и социальной сфере?

2. Какое место в истории Германии занимает «эра Меркель»?
3. Что вы знаете о внешней политике Германии в период правления 

А.   Меркель?
4. Какие проблемы существуют в современной Германии?

Самостоятельная работа

Пользуясь картой, найдите административные единицы 
Германии и запишите их в тетрадь. 

ТЕМА 12. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ В 1991  –  2017 ГОДАХ

Великобритания в конце XX века. Политика Джона 
Мейджо ра, избранного в 1990   году премьер-министром 
Велико бри тании, бы ла направлена на продолжение 
неоконсер вативного курса М.  Тэт чер и одновременно 
постепенного отказа от проявления авторитарных 
методов управления и других пережитков «тэтчериз -
ма». Но многие его предвыборные обещания остались 
невыполненными. Несмотря на это, выборы в парламент, Джон Мэйджор
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прошедшие весной 1992 года, подтвердили правильность тактики 
Дж. Мэйджора. На выборах победила партия консерваторов. 

Какие изменения произошли в Великобритании в 
период правления М. Тэтчер?

В первой половине 1990-х годов экономика Великобритании пережила 
дли тельную рецессию. Наблюдался высокий уровень инфляции. 
Попытки реформирования налоговой системы оказались не только  
безуспешными, но и напротив оказали не гативное влияние на авторитет 
партии консерваторов. Даже начало подъёма в эко номике со второй 
половины 1990-х годов не смогло повлиять на рост авторитета пар тии 
консерваторов. Дж. Мэйджору не удалось полностью отказаться от «тэт-
че риз ма» и разработать свой независимый курс. 

Великобритания
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В таких условиях выбравшая для себя нового лидера и новую 
идеологическую платформу партия лейбористов в мае 1997 года 
одержала победу на парламентских выборах. Правительство возглавил 
лидер партии молодой Энтони Блэр. Теперь они стали называть себя 
«новыми лейбористами». 

Основным направлением кабинета Э.  Блэра стали 
конституционные реформы. Э.  Блэр и его соратники 
предполагали предоставление автономии Шотландии 
и Уэльсу, большей независимости регионам Англии, 
реформирование закона о выборах, восстановление 
верхней палаты и системы выборности, а также ряд 
других мер. Но претворение в жизнь этих реформ 
оказалось трудным делом. Первые успехи были 
достигнуты только к 1999   году. Были проведены 
реформы в национальные ассамблеи Шотландии и 
Уэльса. Политика лейбористов во внешней политике 
оставалась традиционной. Правительство Э.  Блэра по 
всем вопросам внешней политики оставалось самым близким союзником 
США.  

Великобритания в начале XXI века. В начале XXI века 
Великобритания, как и другие государства Западной Европы, 
достигла больших успехов в со ци аль но-экономическом развитии. В 
стране возникли чрезвычайно благо прият ные ус ловия. Показатели 
экономического роста были достаточно высо ки ми, а без ра ботица и 
инфляция за последние десять лет достигли минимального уров ня.  

Правительство проводило политику увеличения государственных 
расходов на социальные нужды, большая часть этих средств была 
направлена на создание рабочих мест. Правительству удалось существенно 
сократить безработицу. В сфере социального обеспечения правительству 
пришлось сделать ряд решительных шагов. Сократились государственные 
расходы на здравоохранение, на выплату пенсий и всеобщее образование.

Во внешней политике участие Великобритании в 2003   году в 
коалиции против Ирака вызвало в обществе бурные споры. В этой 
«антитеррористической» коалиции Великобритания стала главной 
союзницей США. Однако многие англичане выступили против этой 
войны. Также против войны решительно выступило левое крыло 
партии лейбористов. Министр иностранных дел Робин Кук вышел в 
отставку в знак протеста против политики Э.  Блэра. Несмотря на это, 
на парламентских выборах 2005   года партия лейбористов одержала 

Энтони Блэр
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победу с минимальным перевесом. В итоге Э.  Блэр был избран премьер-
министром на третий срок.  

На парламентских выборах 2005 года партия 
лейбористов победила с минимальным перевесом.

В 2003 году Великобритания участвовала в коалиции 
против Ирака. 

В 2005 году в Лондоне было совершено четыре террористических акта, 
в результате которых погибли десятки человек. Ответственность за них 
взяла на себя международная террористическая организация «Аль-Каида». 

После окончания израильско-ливанского конфликта 2006 года депу-
таты потребовали отставки премьер-министра Британии Э. Блэра, 
который вслед за США выразил поддержку Израилю. Досрочную 
отставку Э. Блэра поддержало большинство англичан, недовольные 
проамериканской политикой премьер-министра. 

В 2007   году Э. Блэр вышел в отставку. На внутренних выборах 
партии лей бористов лидером партии стал Гордон Браун, ставший 
премьер-министром страны. Г. Браун был сторонником глобализации 
мировой экономики. Во внешней торговле он выступил против политики 
протекционизма. 

На начальном этапе своей деятельности Г.  Браун выдвинул ряд 
иници атив, которые положительно были приняты общественностью. 
Стремление Г.  Брауна к предотвращению краха банковской системы, 
реши тель ные меры по поддержке бизнеса в условиях мирового 
финансового кризиса 2008 – 2009   годов способствовали повышению его 
рейтинга. Несмотря на это, на пар ла мент ских выборах 2010 года победу 
одержала партия консерваторов. Лидер партии консерваторов Дэвид 
Кэмерон занял должность премьер-министра Великобри тании. 

Политика Дж. Мэйджора  ...
Деятельность Гордона Брауна  ...
Приоритетные направления политики «новых 
лейбористов»  ...

В результате мер, предпринятых правительством Д. Кэмерона по 
сокращению государственных расходов, уменьшился дефицит бюджета по 
отношению к ВВП.  Несмотря на это, данная проблема всё ещё остаётся 
актуальной. Экономические трудности этого периода повлияли на целостность 
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государства. В сентябре 2014 года был проведён 
общенародный референдум по вопросу отделения 
Шотландии от Великобритании, на котором 45% 
населения проголосовало за незави симость. 

На выборах в парламент в 2015   году вновь 
победила партия консерваторов. Во время 
предвыборной кампании премьер-министр 
пообещал, что в случае победы консерваторов 
будет поднят вопрос о выходе Великобритании из Евросоюза и проведён 
референдум. В июне 2016 года состоялся референдум, на котором 50% 
населения Вели кобритании проголосовало за выход страны из Евросоюза. 
После этого премьер-министр Д. Кэмерон вышел в отставку. Премьер-
министром Великобритании стала Тереза Мэй.   

Во второй половине ХХ века Велико британия в качестве 
колониальной империи полностью изжила 
себя. Но Великобритания, хотя и с трудом, 
сохраняет свои политические и экономические 
позиции в мире. Даже многие англичане, 
проголосовавшие в 2016 году за выход из 
Евросоюза, объясняли свои действия тем, что 
доро жат независимостью своей страны. Как 
бы там ни было, и в XXI веке Великобритания остаётся одним из 
самых важных членов мирового сообщества.

Протекционизм  –  это политика защиты внутреннего 
рынка от иностранной конкуренции через систему 
определённых ограничений (импортные и экспортные 
таможенные барьеры, субсидии и другие меры). 

Тактика  –  это совокупность методов и приемов, применяемых 
для достижения намеченной цели. 

Военный полигон  –  объект для проведения войсковых учений 
или испытаний вооружений и военной техники.

Вопросы и задания для закрепления

1. В чём причины поражения партии консерваторов в конце 1990-х 
годов?

2. Каковы были основные направления деятельности кабинета Э.  Блэра?

Дэвид Кэмерон

Тереза Мэй
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3. В чём причины выхода в отставку кабинета Д. Кэмерона?
4. Что послужило причиной выхода Великобритании из ЕС?

Самостоятельная работа

Пользуясь картой, найдите и запишите в тетрадь 
территории, которым Э. Блэр и его соратники предлагали 
предоставить независимость.

ТЕМА 13. ФРАНЦИЯ В 1991 – 2017 ГОДАХ

Франция в конце XX века. В конце 1980-х годов правительство 
Франции объявило политику массовой приватизации предприятий, 
банков и страховых компаний. Одним из видов приватизации стал 
выкуп предприятия самими рабочими. Таким образом была выкуплена 
четверть предприятий с численностью рабочих от 500 до 1000 человек. 
План экономического развития на 1989  –  1992   годы предусматривал 
обеспечение стабильности денежного оборота, понижение инфляции и 
поддержку конкурентоспособности экономики. 

Когда во Франции была установлена Пятая 
республика?

В 1980  –  начале 1990-х годов, когда во Франции правили социалисты, 
в международной жизни произошли очень важные события: закончилась 
«холодная война», произошло объединение Германии, распад Советского 
Союза и Югославии, ин теграция Западной Европы. Президент Франции 
Фран суа Миттеран и его правительство своей главной задачей 
определили сближение с Германией и объединение стран Западной 
Европы. Франция вместе с Германией стала самой активной участницей 
объединения Западной Европы. В январе 1990 года в городе Шенгене в 
Люксембурге правительство Франции подписало Шенгенское соглашение. 
Это соглашение позволяло гражданам стран-участниц свободно переме -
щаться по их территориям без визы и таможенного контроля.  
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Республика Франция 

За годы своего пребывания у власти левые не смогли добиться 
желаемых ре зуль татов. Темпы экономического роста были очень 
низкими. В 1993 году со кра тился объём производства. Безработица 
достигла небывалых размеров. Рез  ко упал авторитет социалистов. Крах 
коммунистических режимов в Цен траль  ной и Восточной Европе, распад 
СССР и Югославии, осуждение ком му низма правительством России 
на официальном уровне привело к подрыву авто ри тета не только 
коммунистов, но и всей системы социалистических идей и ценностей. 

На выборах в Национальное собрание в 1993 году правые силы заняли 
в парламенте подавляющее большинство мест. За всю послевоенную 
историю Франции левые силы впервые потерпели сокрушительное 
поражение, после которого они долгое время не могли выйти из кризиса. 

На президентских выборах 1995 года побеждает Жак Ширак, который 
первоочередной задачей объявил борьбу с безработицей, устранение 
расслоения общества на богатых и бедных. Во внешней политике 
главной целью его деятельности было возвращение Франции роли 
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лидера в Европейском Союзе и «маяка свободы» для всего мира. Новое 
правительство объявило план сокращения дефицита государственного 
бюджета и решения проблемы занятости населения. С 1996   года 
повысились темпы роста ВВП, привлечения капитала и объёмы личного 
потребления. 

 В январе 1990 года в городе Шенгене в Люксембурге 
правительство Франции подписало Шенгенское 
соглашение.

Постиндустриальное общество. В 1990-х годах во Франции продол-
жается формирование постиндустриального общества. Стремительное 
развитие научно-технической революции изменило облик Франции. В 
Париже и других крупных городах появились небоскрёбы. По всей 
стране раскинулись автомобильные дороги и железнодорожные трассы, 
по которым поезда могли двигаться со скоростью 250  –  300 км в час. 
Железнодорожный тоннель (Евротоннель), построенный совместно 
с Англией под проливом Ла-Манш  –  один из самых величай ших 
технических достижений ХХ века был торжественно открыт в мае 
1994   года. 

Наряду с другими развитыми странами во Франции ускоренно 
развивались электроника, информатика и сопутствующие им отрасли. 
Такие промышленные отрасли, как металлургия, угледобыча, являвшиеся 
символами индустриального общества, постепенно теряли своё былое 
значение. 

Франция в XXI веке. На рубеже XX –XXI веков по всем важным 
показателям Франция стояла в одном ряду с самыми развитыми 
странами мира. Но мировой финансовый кризис 2008  –  2009 годов 
оказал весьма негативное влияние на экономику Франции. Избранный 
в 2007 году президентом Франции Николя Саркози был лидером партии 
«Союз за народное движение». 

На выборах 2012 года президентом Франции 
избирается лидер Социалистической партии 
Франции (ФСП) Франсуа Олланд, который 
предпринял меры по дальнейшему повышению 
роли Франции в Евросоюзе, сохранению 
своих позиций в качестве одного из ведущих 
государств в европейской политике. В 2012  году 

Франсуа Олланд
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он выступает с инициативой обложения богатых дополнительным 
налогом. Эта инициатива была отклонена Конституционным судом. 
Затем он узаконил в стране однополый брак. Это вызвало негодование 
католической церкви. 

Поток беженцев из Сирии и других стран Востока, где ведутся 
военные действия, резко осложнил социальную обстановку в стране. В 
результате террористического акта в ноябре 2015 года в Париже погибло 
более ста человек, не менее трёхсот были ранены. Ответственность за 
террористические акты взяла на себя террористическая организация 
ИГИЛ.

Шенгенское соглашение  ...   1993 год  ... 
1996 год  ...       2007 год  ...

Несмотря на все принимаемые правительством 
меры, террористические акты вновь повторились. 

Ф. Олланд вошёл в историю Франции как самый 
непопулярный президент. На президентских выборах 
2017 года он не стал выставлять свою кандидатуру. 
На прошедшем в апреле месяце втором туре 
выборов победу одержал представитель движения 
«Вперёд!» Эммануэль Макрон. В то же время, как 
и в Германии, эти выборы показали крах политики 
мультикультурализма во Франции. 

В условиях роста численности мигрантов, 
усиления угрозы терроризма повышается влияние партии Национального 
фронта. Представитель Национального фронта Марин Ле Пен, набрав 
34% голосов, впервые на президентских выборах достигла второго тура.

Несмотря на множество проблем в стране, к началу XXI века 
Франция и в экономическом, и в политическом отношении остаётся 
одним из ведущих государств мира. 

Мультикультурализм  –  политика, направленная на 
сохранение и развитие в отдельно взятой стране и в мире 
в целом культурных различий, и обосновывающая такую 
политику теория или идеология.

Эммануэль Макрон
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Вопросы и задания для закрепления

1. Что явилось причиной поражения левых сил во Франции в начале 
1990-х годов?

2. В чём проявилось формирование постиндустриального общества 
во Франции?

3. В чём причины обострения социальной обстановки во Франции в 
начале 2010-х годов?

4. Какие проблемы стоят перед Францией в XXI веке?

Самостоятельная работа

Пользуясь Интернетом, совершите виртуальное 
путешествие во Францию и на основе изученных по теме 
материалов охарактеризуйте историческую обстановку.

ТЕМА 14. ИТАЛИЯ В 1991  –  2017 ГОДАХ

Италия в 1990-х годах. В 1980-х годах в Италии сформировались 
основы постиндустриального общества. Началось широкомасштабное 
обновление технической базы и технологии промышленного произ-
водства  –  внедрение компьютерной системы управления производством, 
широкое использование роботов. Самое главное, в первых рядах этого 
процесса находились малые предприятия. 

Когда было подписано Римское соглашение об обра-
зовании Европейского экономического сообщества?

Серьёзные изменения произошли и в социальной структуре общества. 
Наблюдался быстрый рост численности занятых в стремительно 
развивающейся сфере услуг. 

Нестабильность и быстрая смена правительства стали своеобразной 
традицией в политической жизни Италии. Глубокий кризис 
государственных институтов Италии в определённой степени был связан 
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с деятельностью мафиозных структур. Небывало высокий уровень 
коррупции в высших эшелонах власти превратился в особенность 
политического механизма Италии. Выборы в стране проводились по 
пропорциональной системе. На референдуме 1993 года население Италии 
проголосовало за отказ от такой системы выборов.

В 1980  –  начале 1990-х годов ослабло влияние традиционных 
партий на внутренние политические процессы. В 1991 году распалась 
коммунистическая партия Италии. На ее основе были образованы 
Либерально-социалистическая партия и Партия коммунистического 
возрождения. 

В феврале 1992 года в стране началась кампания «Чистые руки»: в 
высших эшелонах власти и руководстве основных партий были выявлены 
массовые случаи коррупции. Разгорелся новый политический скандал, 
связанный со взяточничеством. К следствию были привлечены крупные 
предприниматели, лидеры Христианско-демократической партии (ХДП) 
и Итальянской социалистической партии (ИСП), депутаты и сенаторы, 
а также несколько министров. Президент Италии Ф. Коссига подал в 
отставку. Всего к следствию было привлечено 20 тысяч человек. Начиная 
с февраля 1992 года за два года были обвинены во взяточничестве и 
взяты под арест около трёх тысяч человек, среди которых были бывшие 
премьер-министры, депутаты парламента, министры. Судебный процесс, 
вскрывший связи высшего руководства правительства с мафией, поразил 
общественность. Начался распад партийно-политической системы, 
сформировавшейся на волне движения Сопротивления. Парламентские 
выборы 1992 года показали ослабление влияния в обществе ведущих 
партий, в частности, ХДП и ИСП. В 1993 году на базе ХДП была 
создана Итальянская народная партия. ИСП распалась. Парламентские 
выборы, прошедшие в марте 1994 года, продемонстрировали крушение 
прежней партийной системы. На первый план выступили новые, ранее 
неизвестные группы: «Вперёд, Италия!», «Лига Севера», объединение 
«Национального альянса» – неофашистов и правых националистов.

С. Берлускони сформировал правительство 
на основе коалиции «Лига Севера» и 
«Национальный альянс». Правительство про-
держалось всего лишь до конца 1994   года. 
С.  Берлускони, объявивший борьбу с корруп-
цией, сам был обвинён в неуплате налогов 
и вышел в отставку. Новое правительство 
Италии было создано из беспартийных. Сильвио Берлускони
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С 1996 года у власти находилась коалиция левых центристов. Однако 
в коалиции возникли расхождения по вопросу преобразования системы 
социального обеспечения. В то же время заключение в тюрьму целого 
ряда руководителей мафиозных группировок с удовлетворением было 
встречено общественностью. 

Республика Италия

В феврале 1992 года в стране началась кампания 
«Чистые руки». 

На референдуме 1993 года население Италии 
проголосовало за отказ от пропорциональной системы 

выборов.

Правительство Романо Проди не смогло преодолеть внутренние 
разногласия и, потеряв парламентское большинство, в 1998 году 
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ушло в отставку. Премьер-министром стал Массимо Д’Алема. Д’Алема 
предложил сократить высокий уровень безработицы. 

На выборах в местные органы власти в апреле 2000 года во всех 
северных областях победу одержали правые силы. Операция «Чистые 
руки» оказала огромное влияние на общественное мнение, католическая 
церковь также поддержала правых. Массимо Д’Алема вышел в отставку.

Италия в XXI веке. Современная Италия  –  высокоразвитая 
индустриальная страна. В конце ХХ и начале XXI века Италия добилась 
серьёзных успехов в своём развитии. Существенно снизилась инфляция, 
уменьшилась безработица, увеличилось количество новых предприятий. 
Проводится продуманная молодёжная политика. Только в 1998   году 
было создано 12 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, 
основная часть которых принадлежит молодым предпринимателям. В 
то же время Италия отстаёт от ведущих государств по производству 
высокотехнологичной продукции. 

Увеличение ВВП в Италии в последнее десятилетие отличается 
нестабильным ростом. Это связано не только с мировым финансовым 
кризисом 2008  –  2009 годов, но объясняется также и своеобразной 
структурой экономики Италии. Несмотря на небольшой объём ВВП, 
он характеризуется своим постоянным ростом. У страны большой 
государственный долг, который составляет в настоящее время 130% по 
отношению к ВВП.  

1992 год  …        1993 год  …
Пропорциональная система выборов – это  …   1998 год  …

Маттео Ренци, возглавивший правительство 
Италии в феврале 2014 года, объявил о намерении 
резкого повышения доходов малообеспеченных слоёв 
населения за счёт уменьшения налогов. С 2015 года 
он приступил также к реформированию системы 
образования. 

В XXI веке Италия стремится ликвидировать 
технологическую отсталость от ведущих стран мира, 
повысить конкурентоспособность своей экономики. 
Особое внимание уделяется развитию современных 
информационных технологий, нетрадиционных от-
раслей экономики – банковского дела, индустрии 
туризма, спорта и здравоохранения. 

Маттео Ренци
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Пропорциональная избирательная система подра-
зумевает голосование избирателей по партийным спискам. 
После выборов каждая из партий получает число 
мандатов в представительные органы, пропорциональное 

набранному проценту голосов (например, партия, набравшая 25% 
голосов избирателей, получает ¼  мест).

Вопросы и задания для закрепления

1. Какие позитивные изменения произошли в итальянском обществе 
в 1980  –  1990-е годы?

2. Каковы итоги проведённой в Италии кампании «Чистые руки»?
3. Каких успехов достигла в своём развитии экономика Италии в 

начале XXI века?
4. Какие проблемы стоят перед Италией в новом веке? 

Самостоятельная работа

Пользуясь картой, выпишите в тетрадь государства, 
которые граничат с Италией.

На основе анализа проведённой в Италии кампании 
«Чистые руки» составьте небольшой учебный проект на 
тему «Мы против коррупции» и подготовьте презентацию 
к кружковым занятиям. 

ТЕМА 15. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО, 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАН АЗИИ, 

АФРИКИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

Трудный путь модернизации. К концу XX века в странах Азии, 
Африки и Латинской Америки всё более остро встают проблемы 
модернизации. В этом определённую роль сыграло завершение «холодной 
войны». Страны Азии, Африки и Латинской Америки, получавшие 
помощь от СССР, после его распада попали в тяжёлое положение. В 
таких странах, как Вьетнам, Лаос, Ангола, Мозамбик, Куба, Никарагуа, 
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которые опирались на помощь СССР, произошли смены режимов или 
избраны альтернативные пути развития. 

Сколько новых африканских государства появилось 
на карте мира в «Год Африки»? 

Положительные результаты модернизации, осуществлённой во второй 
половине XX века, породили ряд проблем в развивающихся странах. 
Одной из них является демографическая проблема, сейчас на долю 
развивающихся стран приходится большая часть прироста населения 
Земли. С учётом ограниченности источников жизнедеятельности 
ускоренный рост населения приводит к увеличению труднораз решимых 
проблем. В частности, разница в доходах между самой богатой и бедной 
частью населения всё ещё остаётся высокой.  

Особенности стран Южной Азии. Избрав курс на модернизацию, 
самые крупные страны Азии (Индия, Пакистан, Индонезия, Филиппины, 
Таиланд и др.) стремятся найти для себя единственно верный путь.  

Этот путь предполагал осторожность в проведении социально-
политичес ких пре   об разований, ограничение их мерами, необходимыми 
для преодоления на и  более архаичных форм общественной жизни. 

Большое внимание уделялось поддержанию социальной и 
политической ста биль ности, являющейся условием привлечения 
иностранного капитала. По ка зательно, что при общем низком уровне 
жизни разрыв в уровнях дохода бо га тей ших и беднейших семей не так 
высок и близок к показателям развитых стран. 

Не допуская взрывоопасной социальной поляризации в обществе, прави-
тель   с тва проводили продуманную стратегию модернизации. Она сочетала 
пра ви тель с твенные инвестиции в перспективные сек торы экономики, 
протекцио нистскую поли тику, создание сти му лов национальному и 
иностранному капи талу для вложе ний в конкурен тоспособные отрасли. В 
странах Южной Азии вы рос ли города-гиганты европейского типа, возникли 
центры постиндустри аль но го, высокотехно логич ного производства, 
научные центры, действующие на уров не достижений технической мысли 
передовых стран. Однако нерешённых проб лем ещё много. Например, 
больше половины взрослого населения негра мот ны. В этих странах, где 
жители не умеют ни читать, ни писать, очаги модер ни зации соседствуют 
с натуральным способом производства в деревнях. 

Исламский мир. В конце XX – начале XXI века исламские страны 
пережи ва ют сложный этап модернизации. Исламская революция 1979 
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года в Иране оказала очень большое влияние на весь исламский мир. 
Во многих странах появились радикальные группы и активизировались 
те, которые уже были, избрав в качестве достижения цели террор.

В этом процессе исламский фундаментализм играет особую роль. В 
дейс тви тельности фундаментализм присущ не только исламу. Например, в 
пос ледние го ды в Индии активизировались силы, требующие возвращения 
фун дамен таль ных ценностей индуизма. Но сейчас больше говорят об 
исламском фун дамен тализме. На сегодняшний день пока оправдываются 
предположения, что это может стать ос новной проблемой международных 
отношений в XXI веке.

Исламский фундаментализм проявляется по-разному. К примеру, 
в начале 1990-х годов в арабских странах и Северной Африке 
активизировались тер рорис ти   ческие группы наподобие «Братьев-
мусульман». Они финансируют ся неко то ры ми арабскими государствами. 
Другие экстремистские группировки в ис лам ских странах во главе с 
Усама бен Ладеном организовали «Меж дуна род ный фонд джихада», 
который поддерживал террористические акты во всём мире.  

100%

100%

50% 50%

0%

0%

Карта исламского мира   –  сунниты;   –  шииты.

1979 год …
В начале 1990-х годов …

В XXI веке США под предлогом «установления демократии», силой 
оружия свергли власть в суверенных государствах Ирак и Ливия. В 
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результате в регионе усилились исламские организации террористического 
толка, началась борьба за захват ослабевшей власти. Ирак, Ливия, Сирия 
оказались в очаге войны. Вокруг террористической организации ИГИЛ 
собрались террористы со всего мира для борьбы под флагом ислама.

Исламский фундаментализм – не просто терроризм, а чрезвычайно 
мно го гранное и опасное явление. К нему необходимо относиться с 
особой осто рожностью. Людям надо помочь отличать настоящую 
религию от различн ых группировок, устраивающих от имени ислама 
террор, угрожающий безопас ности человечества. На сегодняшний 
день обоснование миролюбивого харак те ра ре лигии ислам становится 
актуальной задачей исламских теоретиков. 

В ХХ веке чётко прослеживаются общие для всех стран Латинской 
Амери ки три варианта модернизации – революционный, неоконсервативный 
и рефор  мис тс кий. Но все ва рианты, которые использовались странами 
Латинской Аме рики, для того чтобы подняться на более высокий уровень 
общественного раз ви тия, не дали желаемых результатов. Общественности 
стран Латинской Аме ри ки предстояло одновременно решить три 
задачи: создание эффективной, ста биль но развивающейся экономики; 
решение социальных проблем прошлых лет; лик видация зависимости от 
индустриально развитых стран, и в первую очередь от США. Но этим 
странам не удалось найти единый путь разрешения этих проб лем.  

В процессе устранения негативных последствий неолиберальных 
реформ 1990-х годов в Латинской Америке путём выборов к власти 
пришли «левые» правительства. Эти процессы привлекли к себе 
внимание всего мира и получили название «левого поворота».  

В конце XX – начале XXI века страны Латинской Америки впервые в 
своей истории стали развиваться без диктатур, практически повсеместно 
при власти были конституционные режимы представительной демократии. 
Но тяжёлое положение, сложившееся в Латинской Америке в результате 
мирового экономического кризиса 2008 года и энергетического кризиса 
2014 года, диктовало необходимость реформ в этих странах.

Неоконсерватизм  –  это консервативное идейно-
политическое течение, ориентированное на сохранение и 
развитие традиционных ценностей общества.

Неолиберальная реформа  –  комплекс мер, предпри-
нимаемых с целью ограничения вмешательства государства в 
экономику. Представители неолиберализма полагаются на саморе-
гуляцию рынка.
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Вопросы и задания для закрепления

1. С какими проблемами сталкиваются страны Азии, Африки и 
Латинской Америки в процессе модернизации?

2. В чём заключаются особенности развития стран Южной Азии? 
3. Какую роль играет исламской фундаментализм в процессе 

модернизации исламских стран? 
4. Какие проблемы не удалось решить странам Латинской Америки 

в конце XX века? 

Самостоятельная работа

На основе концептуальной таблицы охарактеризуйте 
своеобразие основных направлений социально-эконо-
мического развития стран Азии, Африки и Латинской 
Америки. 

ТЕМА 16. КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
В 1991  –  2017 ГОДАХ

Политическое развитие Китайской Народной Республики. После 
распада системы социализма в СССР самым крупным социалистическим 
государством стала Китайская Народная Республика (КНР). Здесь 
продолжалось строитель ство китайского социализма. Правительство 
возглавляет единствен ная Комму нис тическая партия Китая (КПК). 

Каковы были итоги «Великой национальной 
революции» в Китае? 

После подавления в 1989 году мирной демонстрации на площади 
Тяньаньмэнь на протяжении трёх лет в политической жизни Китая 
никаких серьёзных изменений не происходило. Только в 1992 году 
во время своего визита в южные провинции страны Дэн Сяопин 
сделал ряд заявлений, в которых подчёркивалось о невозмож ности 
прекращения политики экономичес ких реформ. Успехи, достигнутые 
после начала реформ, убедили людей в правильности избранного пути. 
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Во время своей поездки Дэн Сяопин принял ещё одно важное решение: 
он объявил своим преемником мэра города Шанхая Цзян Цзэминя, 
которому удалось остановить демонстрацию мирным путём. 

В этот период государственный аппарат был сокращён наполовину. 
Неэффективно работавших пожилых чиновников сменила молодёжь. 
Генеральный секретарь КПК вышел в отставку, и на эту должность 
был избран относительно молодой Ху Цзиньтао. 

Руководителей КПК и КНР во главе с Си Цзиньпином, который пришёл 
к власти в 2012   году, объединяла идея претворения в жизнь «китайской 
мечты». Под «китайской мечтой» в самом широком смысле подразумевается 
два шага на пути «возрождения китайской нации» – к столетию КПК (2021 
год) построить общество средней зажиточности и к столетию основания 
КНР (2049 год) встать в один ряд с развитыми странами мира.

Экономические преобразования. После безжалостного подавления 
студенческих демонстраций на площади 
Тяньаньмэнь в 1989   году были введены санкции 
против Китая, но реформы в стране были 
продолжены. Для успешного осуществления 
этих реформ пришлось отказаться от ряда 
мероприятий, начатых во времена Мао Цзедуна. 
В первую очередь были ликвидированы 
коллективные хозяйства. Крестьянам была 
предоставлена возможность реализации на 
рынке части своего урожая, в городах и деревнях поощрялась организация 
небольших предприятий. «Быть богатым  –  это восхитительно»,  –  говорил 
Дэн Сяопин. В рамках программы поддержки предпринимательства 
четыре прибрежных области Китая были объявлены особыми 
экономическими зонами. В этих экономических зонах были созданы 
благоприятные условия для иностранных инвесторов.

В феврале 1997   года умер «отец китайских реформ» Дэн Сяопин. 
В сентябре этого года КПК приняла «Программу модернизации 
государственного сектора». Было решено отказаться от нерентабельных 
государственных банков и предприятий. 

В результате успешного осуществления реформ за последние двадцать 
лет XX века ВВП Китая вырос более чем в шесть раз. Руководство 
КНР эффективно использовало и первое двадцатилетие XXI века. Этот 
этап рассматривался в качестве «периода стратегических возможностей» 
повышения экономического, военного, внешнеполитического могущества 
и обретения качественно новых позиций в мире.  

Дэн Сяопин
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В 2001 году Китай становится членом Всемирной торговой организации 
(ВТО), и эффективно пользуясь возможностями мирового рынка, а также 
преимуществами страны, которая является «самой крупной фабрикой» на 
Земле, смог сохранить высокие темпы экономического роста и добиться 
ещё большего укрепления своих позиций в мировой экономике. 

На XIX Всекитайском съезде КПК в октябре 2017   года Си Цзиньпин, 
подчеркнув, что извечной целью китайских коммунистов является 
борьба за счастье ки тай с кого народа и возрождение китайской нации, 
объявил, что к середине XXI века Ки тай превратится в современное 
великое социалистическое государ ство.  

Социальные проблемы. Несмотря на стабильно высокий 
экономический рост, в начале XXI века Китай столкнулся с целым 
рядом серьёзных экономических, экологических и социальных проблем: 
резко возрос разрыв в доходах между богатыми и бедными. 

К самым актуальным проблемам Китая 
можно отнести быстрое старение населения 
страны и негативное влияние производства на 
окружающую среду. В результате политики 
«одна семья  –  один ребёнок», проводимой в 
Китае на протяжении многих лет, численность 
молодых людей уменьшается, а пожилых –
увеличивается. В начале XXI века под 
влиянием индустриализации, урбанизации и 

международной торговли в широких масштабах ускоренно развиваются 
энергоёмкие отрасли тяжёлой промышленности. В результате, выбросы в 
атмосферу вредных газов привели к возникновению в китайских городах 
тяжёлой экологической обстановки. А в деревнях основной проблемой 
остаётся загрязнение воды. Это наносит непоправимый вред не только 
здоровью населения, но и национальной экономике. Правительство 
Китая разработало меры по улучшению экологической обстановки в 
ближайшем будущем. В них основной задачей XXI века определяется 
создание экологически чистой обстановки. 

Ещё одной актуальной проблемой Китая считается терроризм. Угроза 
терроризма очень сильна в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. 
Только в 2013   году было совершено около 200 террористических актов. 

В отличие от реформ конца XX века основной целью реформ начала 
нового века стали не только экономические преобразования. В начале 
XXI века внимание уделялось разрешению социально-экономических 
проблем, возникавших в процессе реформ. Эти проблемы в основном 

Си Цзиньпин
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были связаны с различиями между городом и деревней, разницей в 
развитии западной и восточной частей страны. На современном этапе 
экономических реформ главное внимание уделяется развитию рыночных 
отношений. 

Китайская Народная Республика

Внешняя политика. Китай является постоянным членом Совета 
Безопасности ООН. Западные страны критикуют внешнюю политику 
Китая за поддержку Корейской Народно-Демократической Республики. 
Власти КНР придерживаются внешнеполитической линии, направленной 
на повышение роли Китая в мировой политике, и в то же время 
занимают нейтральную позицию по многим международным вопросам.   

2001 год  …   В октябре 2017 года  …
«Отец китайских реформ»  –  это  … 
В 2013 году  …

США остаётся основным торговым партнёром Китая. Однако в 
отношениях между этими двумя государствами присутствует и ряд 



76

проблем. В первую очередь это касается противоречий, связанных с 
политикой усиления влияния США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Политика США, направленная на вытеснение Китая из этого региона, 
встречает серьёзное противодействие Пекина. Это привело к обострению 
ситуации в регионе. Гонка вооружений, начавшаяся между Китаем и 
США, ещё более дестабилизирует обстановку.

Несмотря на это, с начала XXI века между странами существует 
страте ги чес кое соглашение по экономическим вопросам и на регулярных 
встречах об суж даются основные проблемы. Например, в ноябре 2017 года 
президент США Д. Трамп с официальным визитом прибыл в Китай, где 
ему удалось решить ряд вопросов по экономическому сотрудничеству 
и заключить торговое соглашение на сумму свыше 250 млрд долларов. 

Главная цель внешней политики КНР направлена на усиление своего 
влияния на страны Азии и Африки. Для этого у Китая достаточно 
экономических, военных и политических возможностей. 

Урбанизация  –  исторический процесс увеличения коли-
чества городов и сосредоточения в них политической, 
экономической и культурной жизни государств.

Вопросы и задания для закрепления

1. Какие цели преследовали политические реформы, осуществлённые 
в Китае в конце XX – начале XXI века?

2. Каковы были результаты проведённых в Китае экономических 
реформ? 

3. Какие проблемы, связанные с индустриализацией и урбанизацией, 
возникли в Китае в начале XXI века? 

4. Какую роль во внешней политике Китая играют отношения с 
США? 

Самостоятельная работа

Пользуясь картой, найдите и охарактеризуйте области, 
которые занимали важное место в истории Китая в 
1991  –  2017   годах.



77

ТЕМА 17. ЯПОНИЯ В 1991  –  2017   ГОДАХ

Развитие Японии в 1990-х годах. В этот период в политической жизни 
Японии вновь восстанавливается влияние либерально-демократической 
партии (ЛДП). В 1990   году к власти пришёл Тосики Кайфу, которому 
удалось повысить международный авторитет Японии. Во время аннексии 
Кувейта Ираком в 1990   году Япония в качестве финансовой помощи 
выделила международному военному контингенту, в том числе Египту, 
Иордании и Турции, несколько миллиардов долларов.  

Когда Япония по объёму внутреннего валового 
продукта вышла на второе место в мире после США?

С 1990-х   годов уменьшается доля государственного сектора в 
экономике. Также слабеет влияние государства на промышленность. В 
этот период основную долю экспорта Японии составляет вывоз капитала 
за границу. Объём размещённых за рубежом инвестиций превысил 1 
млрд. долларов. Япония по производительности труда опередила страны 
Западной Европы и сравнялась с США. 90% видеоаппаратуры, 2/3 
промышленных роботов, произведённых во всём мире в 1990-х годах, 
приходилось на долю Японии. Однако зависимость Японии от внешнего 
рынка породила большие трудности во время «Азиатского кризиса» 
1997  –  1998   годов. Несмотря на это, во время кризиса экономика Японии 
продемонстрировала свою гибкость и живучесть.

Во внутренней политике в 1990-е годы деятель-
ность правительства Японии характеризуется 
нестабильностью. После смены нескольких коа-
лиционных правительств в январе 1996   года 
ЛДП вновь удаётся сформировать однопартийное 
правительство во главе с Рютаро Хасимото. Он 
объявил о начале «шести реформ»: 1) в сфере 
налоговой политики; 2) в сфере образования; 3) в 
сфере социального обеспечения; 4) ограничение 
государственного управления в экономике; 5) де-
це нт рализация административного управления; 
6) вы деление промышленным компаниям земельных 
участков. Также Р.   Хасимото стал применять новую дипломатию, 

Кейдзо Обути
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стремясь внедрить во внешней политике «евроазиатскую» концепцию. 
Он прославился своими жёсткими мерами по ограничению деятель-
нос ти секты «Аум Синрикё», которая совершила в Японии ряд 
террористических актов.

Япония

К концу XX века во внутренней политике Японии ЛДП сохранила за 
собой лидерство. В 2000 году после смерти премьер-министра Японии 
Кейдзо Обути эту должность занял Ёсиро Мори. 

Япония в XXI веке. В начале XXI века Япония остаётся страной со 
стабильно развивающейся экономикой. Она экспортирует продукцию на 
сумму более чем 400 млрд долларов. Япония занимает первое место по 
производству обо рудования для судостроительной, тракторостроительной, 
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металлоперерабатывающей промышленности. Она также занимает 
лидирующие позиции по производству стали, телевизоров и автомобилей. 
По объёму ВВП Япония занимает третье мес то в мире после США и 
Китая. 

Япония расположена на многих островах. По сравнению с другими 
странами она во многом зависит от сил природы: цунами, тайфунов, 
землетрясений и др. Японская культура производства направлена на 
уменьшение влияния такой зависимости. Полностью подчинить себе 
силы природы невозможно, можно только уменьшить вред, который она 
может нанести. 

Огромный ущерб Японии нанесло землет-
рясение на острове Хонсю в марте 2011   года. 
Погибли тысячи людей, более 300 тысяч чело-
век остались без крова. Пострадали несколько 
атомных электростанций, произошёл выброс 
радиоактивных веществ в окружающую 
среду. Стране был нанесён значительный 
экономический ущерб.

Во внутренней политике в основном 
сохраняется лидерство ЛДП. В 2001   году должность премьер-министра 
Японии занимает Дзюнъитиро Коидзуми. Он был относительно молод, 
энергичен и обладал большим авторитетом в стране. Д. Коидзуми 
выступил сторонником пересмотра статьи Конституции, по которой 
Японии запрещалось иметь свои вооружённые силы. Д. Коидзуми 
возглавлял правительство три срока. С 2012 года во главе правительства 
находится лидер ЛДП Синдзо Абэ.

Следует отметить, что политические кризисы характерны не только для 
Японии. Схожие процессы протекают и в других странах, где происходит 
формирование новой, постиндустриальной цивилизации. Изменяется 
социаль ный состав населения, другой оттенок приобретают проблемы, 
которые беспо ко ят общество; многие старые партии переживают кризис  – 
им прихо дит ся приспосабливаться к новым условиям, они не всегда 
могут идти в ногу со временем. В политической системе передовых стран 
также происходят серьёз ные преобразования. Развитие представительной 
демократии в ближайшем бу ду щем может обрести совершенно иное 
содержание, а какое – покажет время. Для успешного решения проблем 
японцы уже сейчас с уверенностью присту пают к действиям.  

Во внешней политике Японии важное место занимают отношения 
с США. После завершения Второй мировой войны Япония является 

Синдзо Абэ
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самым близким торговым и стратегическим партнёром США в регионе. 
Отношения Японии с Китаем весьма сложные. Резкое ухудшение этих 
отношений произошло в 2005 году, когда правительство Д. Коидзуми 
впервые открыто поддержало США в вопросе по острову Тайвань. 
Расхождения между Японией и Китаем существуют и по вопросу 
Северной Кореи, который беспокоит мировую общественность и ещё 
более обострился в 2017 году.  

Децентрализация  –  это передача полномочий и 
обязанностей по принятию решений из центра в другие 
организации.

Секта  –  это замкнутая группа или организация людей, 
объединившихся в рамках фанатичных и экстремистских взглядов, 
отошедшая от основного религиозного вероучения.

Воинский контингент  –  это совокупность воинских частей и 
военной техники, организованных для выполнения определённой 
боевой задачи. 

Вопросы и задания для закрепления

1. Какие изменения произошли в экономике Японии в 1990-х годах?
2. Какие реформы были объявлены Рютаро Хасимото?
3. Какие факторы способствуют стабильному развитию Японии в 

XXI веке?
4. Почему во внешней политике Японии США и Китай занимают 

особое место? 
Самостоятельная работа

Напишите эссе на тему «Японское экономическое 
чудо».

Пользуясь Интернетом, совершите виртуальное 
путешествие в Японию и выпишите в тетрадь в столбик 
основные факторы развития современной Японии.
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ТЕМА 18. СТРАНЫ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 
В 1991  –  2017   ГОДАХ

К странам Юго-Восточной Азии (ЮВА) относятся такие близкие 
по уровню развития страны, как Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Мьянма, 
Таиланд, Малайзия, Бруней, Восточный Тимор, Индонезия и 
Филиппины. В этих странах проживает более полумиллиарда человек. 
Избравшие социалистический путь развития Вьетнам, Камбоджа, Лаос, 
в 1990-х годах оказались в крайне тяжёлом положении. Они считались 
беднейшими странами мира. Хотя у руководства всё ещё находились 
партии социалистического направления, они были вынуждены проводить 
в своих странах серьёзные реформы.

Какие из государств Юго-Восточной Азии избрали 
японскую модель развития?

Вьетнам, Камбоджа, Лаос. На состоявшемся в 1991 году VII съезде 
Коммунистической партии Вьетнама был избран курс на проведение 
реформ. Съезд разрешил свободное предпринимательство, крестьяне 
получили право на долгосрочное владение землей. 

В результате перехода к рыночным отношениям был обеспечен 
устойчивый экономический рост, в последние годы XX века этот 
показатель составил 9% в год. Происходит успешное освоение 
иностранных капиталовложений, наблю да ется прирост инвестиций. В 
конце XX – начале XXI века с участием инос тран ных фирм во Вьетнаме 
был осуществлен ряд проектов. Успехи в экономике да ли воз мож ность 
улучшения уровня жизни населения. Это стало гарантией ста биль нос ти 
в мно гонациональной стране. 

Вьетнам достиг серьёзных успехов в экономике. В настоящее время 
Вьетнам занимает первое место в Азии по экспорту продовольствия, а 
по экспорту риса – второе место в мире. 

На Парижской конференции, которая завершилась в октябре 1991   года, 
было принято решение о передаче власти в Камбодже Высшему 
национальному совету. Была образована Временная администрация ООН 
по Камбодже, которая провела подготовку к всеобщим выборам.

В 1999 году Камбоджа стала полноправным членом ASEAN. В начале XXI 
века Кам боджа находилась в тяжёлом экономическом положении и сущес-
тво вала за счёт меж дународной помощи. В стране широкое распространение 
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полу чила торговля «жи вым товаром», родители за бесценок продавали своих 
детей. В начале XXI века в стране стали происходить некоторые позитивные 
изме нения. Увеличились расхо ды на здравоохранение и образование, были 
предпри ня ты меры по сокращению бедности в стране.

Страны Юго-Восточной Азии
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В 1991   году в Лаосе была принята конституция. Активизировалась 
законодательная деятельность парламента – Национальной ассамблеи. 
Лаос стал членом АСЕАН.  

К началу XXI века доля государства в экономике составляла 
всего лишь 10%. В 1999 году страна впервые смогла обеспечить 
себя рисом. В Лаос пос те пен но воз вращается иностранный капитал, 
снижается инфляция, укреп ляется наци о  наль ная валюта – кип. Несмотря 
на закреплённую в Конституции одно пар тий ную систему, в стране 
постепенно проявляются элементы демократии. На пар ла  ментских 
выборах в 2016   году на одно место в среднем претендовало 1,5 кан-
ди дата. 

Страны Восточной Азии. В 1980  –  1990-х годах во 
всех странах Восточной Азии наблюдались высокие 
темпы экономического роста. Уже к началу 1990-х
годов это дало возможность им занять место 
среди влиятельных «новых индустриальных стран» 
современности.

Благодаря интенсивному развитию экономики Малай-
зии удалось преодолеть внутренний политический 
кризис, связанный с коррупцией и активизацией 
исламских фундаменталистов на севере страны. На 
выборах, состоявшихся в апреле 1995   года, уверенную 
победу одержала Объединённая малайская национальная 
организация (ОМНО)  –  партия под руководством доктора Махатхир 
Мухаммада, которая остановила продвижение к власти исламских 
фундаменталистов. 

С 1990-х годов Малайзия показывает высокие темпы экономического 
роста, что даёт ей возможность встать в один ряд с индустриально 
развиты ми странами. К началу XXI века Малайзия экспортирует не 
только важнейшие сырьевые товары, но и в очень 
больших объёмах – промышленную продукцию. 

«Азиатский кризис» 1990-х годов оказал очень 
сильное вли яние на Индонезию. Понизились 
темпы экономического роста. Это вызвало массовое 
недовольство населения. Президент Сухарто был 
вынужден выйти в отставку. К этому времени страна 
была охвачена волной исламского фундаментализма. 
Начались волнения среди мусульман, в разных частях 
страны начались гонения на христиан и сепаратистские 

Махатхир 
Мухаммад

Джоко Видодо
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выступления. Избрание президентом в 2001   году Сукарнопутри было с 
одобрением встречено народом, быстро вырос курс рупии, оживился 
фондовый рынок. На очередных выборах в 2014   году президентом 
Индонезии был избран Джоко Видодо. 

На Филиппинах в 1992 году президентом 
страны был избран генерал Фидель Рамос. Он 
попытался разгромить мусульманских сепара-
тистов на юге страны, но это ему не удалось. 

В стране действуют несколько радикальных 
организаций мусульман. В их рядах находятся 
десятки тысяч хорошо вооружённых, воевавших 
в Афганистане и Северном Кавказе, а сейчас 
сражающихся в рядах ИГИЛ в Ираке и Сирии 
боевиков.  

Несмотря на тяжёлое положение внутри 
страны, в 1990-х годах удалось добиться ускоренного роста экономики. 
Филиппины стали одной из самых крупных стран, производящих 
продукцию электронной и химической промышленности.

На выборах, прошедших в мае 2016   года, победу одержал Родриго 
Роа Дутерте, который и стал президентом Филиппин. Он был 
сторонником восстановления в стране смертной казни, отменённой 
в 2006   году. В июле 2016   года в стране началась кампания по 
борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, в результате 
которого было убито более 2000 человек, подозреваемых в торговле 
наркотиками. Мировая общественность обеспокоена совершаемыми 
без судебного решения смертными казнями людей по подозрению в 
торговле наркотиками.

«Новые индустриальные страны» Юго-Восточной Азии. Осу-
ществив ускоренную модернизацию во второй половине XX  –  начале 
XXI века и обеспечив высокие темпы развития, Южная Корея, 
Тайвань, Сингапур, Гонконг получили названия «Азиатские тигры» 
и «новые индустриальные страны». В этих странах резко улучшился 
уровень жизни.

В них развиты такие отрасли промышленности, как судостроение, 
автомобилестроение, нефтепереработка и производство товаров 
лёгкой про мыш   ленности. По внедрению наукоёмких технологий, 
компьютеризации и ро бо тизации вышеперечисленные страны считаются 
одними из самых передовых.

Филиппинка Карен 
Ибаско  –  победительница 

конкурса красоты
«Мисс Земля-2017»
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Вопросы и задания для закрепления

1. Каковы результаты экономических реформ, которые были начаты 
в 1991 году во Вьетнаме? 

2. Какие преобразования происходят в Камбодже и Лаосе в XXI 
веке?

3. На каком уровне развития находятся страны Восточной Азии?
4. Какие отрасли промышленности получили развитие в «новых 

индустриаль ных странах» Юго-Восточной Азии?

Самостоятельная работа

Сравните реформы, осуществлённые в странах Юго-
Восточной Азии и в Узбекистане в годы независимости. 
Отобразите схожие стороны и отличия в диаграмме 
Венна. 

ТЕМА 19. РЕСПУБЛИКА ИНДИЯ В 1991  –  2017   ГОДАХ

Индия в 1990-х годах. В этот период ухудшается экономическое 
положение Индии: упадок, поразивший мировую экономику, не обошёл 
стороной и её. В стране практически прекратился экономический рост, 
выросла инфляция, увеличилась безработица. Усилились противоречия 
между различными этническими и религиозными группировками, 
выросла всеобщая напряжён ность. В таких условиях в 1991   году 
тамильский террорист убивает премьер-министра Индии Раджива Ганди. 

Что вы знаете о деятельности Махатмы Ганди?

Пришедшее к власти правительство Нарасимха Рао начало новый 
этап рыночных отношений. Был сокращён государственный сектор 
и приватизированы крупные предприятия. Ещё более сократилось 
вмешательство государства в экономику. Был также осуществлен ряд 
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чрезвычайных мер. В частности, была девальвирована 
рупия, проведена налоговая реформа, пополнены 
валютные резервы государства.

В 1990-х годах Индия добилась значительных 
успехов. В этот период в несколько раз увеличился 
объём ВВП, обеспечены высокие темпы роста про-
изводства. За это время Индия стремилась нарастить 
свои золотовалютные запасы, увеличить добычу нефти.

Успешно развивалось сельское хозяйство. С 1992 
года Индия начала экспор тиро вать зерно. Страна также 

в больших объёмах экспортирует высоко тех но ло гич ные товары. Например, 
за счёт реализации высококачественных ком пью тер ных программ Индия 
ежегодно получает прибыль в несколько мил лиардов долларов. По 
количеству высококвалифицированных кадров в области создания ком-
пьютерных программ Индия занимает второе место в мире после США, 
а по коли честву научно-технических работников – третье место.

Современная Индия. На парламентских выборах 1998 года победу 
одержал Народно-демократический альянс, а его лидер 
Атал Бихари Ваджпаи занял должность премьер-
министра.

Несмотря на природные катаклизмы, в частности, 
на засуху на западе стра ны, правительству А.Б. 
Ваджпаи удалось осуществить ряд своих планов. Были 
предприняты меры по ослаблению мусульманского 
сепа ра тиз ма в Кашмире.

В 2000   году на северо-западе страны было создано 
три новых штата. Правительство уделило большое 
внимание развитию этого региона, и с этой целью 

впервые было образовано специальное министерство. 
В целях обеспечения ещё большей свободы голосования, прозрачности 

расходов на финансирование предвыборной кампании был проведен ряд 
реформ в области совершенствования системы выборов.  

В 1991   году тамильский террорист убивает премьер-
министра Индии Раджива Ганди.

В 2000   году на северо-западе страны было создано 
три новых штата.

Нарасимха Рао

Атал Бихари
Ваджпаи
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Республика Индия

В сфере экономики кабинет А.Б.  Ваджпаи предпринял меры по 
сокращению непосредственного вмешательства правительства в 
хозяйственную деятель ность. Во многих отраслях была ликвидирована 
государственная монополия, снижен контроль за деятельностью 
предпринимателей и фирм, уменьшились на логи. Правительству удалось 
обеспечить стабильный экономический рост, раз витие компьютерных 
технологий, транспорта и связи. Однако ещё большая ли берализация 
экономики привела к росту безработицы, в особенности среди молодёжи, 
обострению проблемы нищеты. Поэтому на выборах, состоявшихся в 
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мае 2004   года, победил Индийский национальный конгресс (ИНК) при 
под дер жке левых партий.

Правительство возглавил Манмохан Сингх. Новое правительство 
пообещало всестороннюю поддержку малому предпринимательству, 
сокращение безрабо ти цы, улучшение обеспечения продовольствием 
нуждающейся части насе ле ния, сокращение количества нищих граждан, 
проведение экономических ре форм в интересах человека.    

В XXI веке Индия претендует на роль одного из мировых 
экономических лидеров. Согласно объявленным в 2006   году прогнозам 
Всемирного банка, к 2025   году экономика Индии может выйти на третье 
место после Китая и США. Уже сейчас Индия избрала путь обеспечения 
устойчивого роста экономики, развития высокодоходного сектора, а 
также усовершенствования системы образования и здравоохранения. 
Ставший в 2014   году премьер-министром Индии Нарендра Моди 
продолжает политику реформ. 

Решающим фактором, оказавшим и оказывающим 
влияние на формирование внутренней и 
внешней политики Индии, на его экономическое 
развитие в XXI веке, стало избрание страной 
демократического пути развития. Теперь появилась 
возможность участия в руководящих органах власти 
представителей различных слоёв общества. 

Довольно высокие темпы социально-эконо- 

мического развития Индии создали возможность 
улучшения условий жизни значительной части населения, и это являет-
ся самым большим достижением индийского общества и государства.

В 1991   году  ...     Март 1998   года  ... 
Демографическая проблема  ...  
Проблемы современной Индии  ...

Несмотря на это, многие социальные проблемы становятся серьёзным 
препятствием устойчивого развития страны. Основным из них является 
демографическая проблема. К концу 2017 года численность населения 
Индии превысило цифру в 1 млрд 350 млн человек. В стране проживает 
400 млн нищих, почти 1/3 часть населения неграмотна. Индия 
полиэтническая, многоязычная страна, с быстро растущим населением, 
поэтому здесь постоянно сохраняются этнические проблемы. К их числу 

Нарендра Моди
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относятся проблемы сикхов в Пенджабе, бен галь цев в Ассаме, тамилов 
в Южной Индии. Например, сейчас в Индии прожи вают более 160 млн 
мусульман. Отношения между индуистами и мусуль ма на ми остаются 
непростыми. Борьба с нищетой, сокращение безработицы и повышение 
уровня жизни населения всё ещё остаются самыми актуальными проб-
ле ма ми государства и общества. 

Индия, вопреки существующим трудностям, продолжает уверенно 
идти по пути демократического развития. Это является достойным 
ответом Индии государствам нового времени. 

Основной внешнеполитической целью Индии является превращение 
страны в одну из ведущих стран мира. На основе ускоренного развития 
экономики предполагается усиление экономической и политической 
мощи государства, создание сильной армии, обладающей ядерным 
оружием и современной техникой. Индия прилагает все усилия, чтобы 
стать постоянным членом Совета Безопасности ООН. 

И в XXI веке во внешней политике Индия продолжает придерживаться 
традиционных принципов. Основу этой политики составляет 
курс обеспечения внешней безопасности в условиях сохранения 
демократических базовых ценностей в обществе, который находит 
поддержку у большей части населения.

Девальвация  –  официальное снижение курса нацио-
нальной валюты по отношению к иностранным валютам.

Вопросы и задания для закрепления

1. Каких успехов достигла Индия в 1990-х годах в результате 
проведения реформ правительством Нарасимха Рао? 

2. Какие важные меры были осуществлены правительством А. Б. 
Ваджпаи?

3. Каких успехов предполагает добиться Индия в XXI веке?
4. Какие актуальные проблемы стоят перед индийским обществом в 

XXI веке? 
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Самостоятельная работа

Найдите на карте и охарактеризуйте штаты, которые 
играли определённую роль в истории Индии 1991 – 2017 
годах.

ТЕМА 20. ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
В 1991  –  2017   ГОДАХ 

Политическое развитие Турции в 1990  –  начале 2000-х   годов.
Политические изменения, происходившие в мире в конце 1980 – начале 
1990-х   годов, ока за ли влияние и на Турцию. В 1989   году президентом 
Турецкой Республики был из бран известный реформатор Тургут Озал. 
Был принят новый закон о выборах, ко торый предоставил ряд льгот 
политическим партиям. 

Но этими льготами, в первую очередь, с пользой для себя воспользова-
лись различные исламские партии. Несмотря на предупреждения 
руководителей армии, которые ещё со времён М.К.  Ататюрка считали 
себя ответственными за светский путь развития Турецкой Республики, в 
обществе усиливалось влияние исламских партий. В 1993 году умирает 
Т.  Озал. Президентом Турции избирается Сулейман Демирель.    

Каковы заслуги Мустафы Кемаля Ататюрка в 
истории Турции?

В конце 1995   года состоялись внеочередные парламентские выборы. 
Выборы ещё раз показали возросшее влияние исламской религии в 
обществе. Больше всех голосов получила исламистская партия «Refah 
Partisi» («Благоденствие») во главе с Нежметтином Эрбаканом. 

В это время одной из актуальных становится курдская проблема. 
Недоволь ная политикой правительства Курдская рабочая партия во 
главе с Абдуллой Од жа ланом объявляет войну. Были совершены 
террористические акты против вид ных политиков. Только после 
заключения А. Оджалана в тюрьму Курдская ра бо чая партия прекратила 
военные действия и приступила к мирному решению проб лем.   
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В стране продолжают укрепляться позиции реформаторов, они 
стали занимать всё больше мест в органах местной власти, к тому 
же они руководили работой правительства. Многие считали, что на 
очередных выборах исламистские партии одержат безоговорочную 
победу. Недовольное такой ситуацией армейское руководство не раз 
предупреждало президента С.  Демиреля. 

После смерти в 1993   году Т.  Озала, президентом 
избирается Сулейман Демирель. 

В 2000-х годах отношения между военными и 
исламистскими партиями превратилась в основную 

проблему для Турции.

На парламентских выборах 2000   года победила Демократическая 
ле вая партия. В стране сохранялась жёсткая позиция по отношению 
к исламским фундаменталистам. Действия «Нурчилар» турецкая 
прокуратура охарактеризовала как анти кон ституционные. Была запрещена 
деятельность этой организации и турецкого фи ли ала партии «Хезболла». 
Руководитель генерального штаба армии ещё раз предупредил, что 
если к власти придут исламские фундаменталисты, военные готовы 
защищать Конституцию. Несмотря на это, на выборах в парламент 
в 2002   году победу одержала исламистская Партия справедливости и 
развития (ПСР) во главе с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Р. Эрдоган 
по решению суда был лишён права занимать по ли тичес кие должности, 
поэтому премьер-министром становится Абдулла Гюль. 

Армия была наготове. Военные внимательно отслеживали ситуацию 
и при необходимости были готовы вмешаться. В 2003 году Р. Эрдоган 
занял долж ность премьер-министра Турции. 

Экономическое развитие. Экономические реформы в Турции про-
должались и в 1990-х годах. Ежегодный рост ВВП был довольно 
высоким, к концу 1990-х годов основную долю экспорта составляли 
промышленные товары. Появилось множество частных предприятий, 
производящих продукцию высо ко го качества. Выросли валютные 
резервы Турции, ВВП на душу насе ле ния составил более 3 тысяч 
долларов. Турция превратилась в высо коразвитую страну, постав ляю-
щую на мировой рынок конкуренто способную продукцию. К концу 
XX века ос новные турецкие промышленные товары могли свободно 
конкурировать с ана логичными европейскими товарами. 

Серьёзной проблемой для Турции была охватившая все сферы 
государства кор рупция. В начале 2000-х годов между президентом и 
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премьер-министром возник конфликт по этому вопросу, в результате 
которого происходит финансовый кризис: из страны начинают уходить 
инвестиции. В такой ситуации в дело вы нуж ден был вмешаться 
Центральный банк Турции, что привело к резкому умень шению резервов 
иностранной валюты. В итоге резко обесценилась пу щен ная в «свободное 
плавание» турецкая лира. Однако кризисы не смогли уни чтожить успехи 
Турции за последние годы. В настоящее время Турция одна из самых 
быстроразвивающихся стран мира, а также является членом клуба G-20.

Турецкая Республика

Турция в XXI веке. В 2000-х годах отношения между военными и 
исламскими фундаменталистами оставались одной из трудноразрешимых 
проблем Турции. В 2007 году нача лись следствия и аресты, связанные 
с деятельностью ультранацио налисти чес  кой подпольной организации 
«Эргенекон». Турецкий суд признал винов ными трёх генералов в попытке 
свершения государственного переворота и при го во рил каждого из них к 
20 годам тюремного срока. Среди приговорённых на раз лич ные сроки 
заключения были писатели, журналисты, профессора и депутаты парла-
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мента. Члены этой организации обвинялись в подготовке свержения 
правительства Р. Эрдогана. По мнению членов орга ни зации и некоторых 
лояльных им журналис тов, этот судебный процесс был сфабрикован 
правительством для укрепления в стра не своего положения.  

В этот период Турция активно вмешивается в события в Сирии. На 
пограничной с Сирией авиабазе Диярбакыр были размещены самолёты-
истребители F-16. НATO выразило готовность оказать поддержку Турции. 

На президентских выборах в 2014   году Р.  Эрдоган был избран 
президентом Турецкой Республики. Это были первые в Турции выборы 
президента непо сред ствен но самим народом. Раньше президент избирался 
парламентом. После ре фе  рендума, когда народ проголосовал за прямые 
выборы президента, в 2012   году был принят закон.

Во второй половине 2015   года турецкие военные сбили российский 
самолёт Су-24, который участвовал в антитеррористической операции 
против ИГИЛ в Сирии. Этот инцидент осложнил отношения между 
двумя государствами, и Россия объявила Турции экономические санкции. 

Во второй половине 2015   года  … В 2016   году  …
Период Р.   Эрдогана  …

В 2016 году турецкие военнослужащие совершили очередную попытку 
государственного переворота. Некоторые военные части попытались взять 
под свой контроль стратегически важные объекты в городах Анкара, 
Стамбул, Мар ма рис, Конья и Малатья. Подверглась бомбардировке 
резиденция прези ден та в Стамбуле. Мятежники установили контроль над 
международными аэро портами в Стамбуле и столице страны Анкаре. 
Р. Эрдоган обратился к народу по ещё не занятому мятежниками 
телеканалу. Жители городов вышли на демонстрации в поддержку 
президента. Попытку переворота осудило и мировое сообщество.

Мятеж был подавлен. Были арестованы более 60 тысяч человек, в 
основном армейские офицеры. Проведена чистка в турецкой армии и 
государственном аппарате. По подозрению в причастности к оппозиции 
закрыты десятки газет и телеканалов. По итогам референдума, проведённого 
в апреле 2017 года, в Турции внедряется президентское правление.

Турция, подвергнутая критике со стороны США и ЕС за жёсткие 
меры против оппозиции после попытки военного переворота, стала 
искать пути сближения с правительством России. Президент Турции 
Р.  Эрдоган несколько раз встретился с президентом России В. Путиным 
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и договорился о восста нов лении прерванных торговых, экономических 
и гуманитарных связей. В ноябре 2017 года в российском городе 
Сочи состоялась встреча В. Путина, Р.  Эрдогана и президента Ирана 
Х. Рухани, где было принято решение о сотрудничестве в борьбе против 
терроризма и установлении мира в Сирии. 

Вопросы и задания для закрепления

1. В чём заключаются особенности политических процессов в Турции 
в конце 1990  –  2000-х годов? 

2. Какую роль в политических процессах Турции играет исламский 
фактор?

3. Какие проблемы экономического развития существуют в Турции?
4. Какую роль во внешней политике Турции играют события на 

Ближнем Востоке?

Самостоятельная работа

Составьте хронологию отношений между Республикой 
Узбекистан и Турцией в годы независимости.

ТЕМА 21. ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИРАН
В 1991  –  2017   ГОДАХ

Иран в конце XX века. Вся вторая половина XX века для иранского 
об щества стала периодом социально-экономической и политической 
нестабиль нос ти. Однако именно в этот период произошли важнейшие 
для страны со бытия, которые в определённой степени предопределили 
пути развития сов ремен ного Ирана. 

Каковы итоги «Белой революции» в истории 
Ирана?

В результате этих политических процессов Иран стал своеобразным 
центром, где впервые в мировой истории революционный ислам в XX 
веке стал средством решения проблем, стоящих перед всей исламской 
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цивилизацией. На Ближнем Востоке и Северной Африке исламская религия 
выступила в качестве могу щес твен ной социально-политической силы и 
активно противостоит проник  новению в эти регионы западных ценностей.  

В начале 1990-х годов стабилизация экономики Ирана обеспечила 
ускоренный рост ВВП. Немного ослаб исламский радикализм. Иран 
вернулся на арену ми ро вого спорта и культуры. В 1999   году иранский 
фильм «Де ти не бес» был но  минирован на самую престижную кино-
премию США  –  «Оскар». В стра  не разрешили поп-музыку, спутниковое 
телевидение, открыли интернет-кафе. Женщины тоже вернулись к 
активной общественной жизни.

Для выхода из международной изоляции Иран нуждается в реформах. 
В 1997 году президентом был избран Мохаммад Хатами, поддерживавший 
курс на проведение реформ. Он объявил о начале реформ, направленных 
на строительство демо крати ческого и толерантного общества в Иране, а 
также улучшение отношений со странами Запада. Но реформаторский 
курс М.  Хатами встретил жёсткое сопротивление фанатиков.

Современный Иран. После террористи-
ческого акта, совершённого 11 сентября 
2001   года в Нью-Йорке, США назвали Иран 
«пособником международного терроризма». 
Для опровержения этого обвинения Иран 
предпринял много действий. Руководители 
«Хезболла» были изгнаны из Ирана, отозваны 
иранские религиозные советники из Судана, 
Ливии, Боснии. Несмотря на это, США вновь 
обвиняет Иран в том, что он тайно ведёт работы по созданию ядерного 
оружия. В 2002 году президент США Дж. Буш включает Иран в список 
стран, относящихся к «оси зла» и обвиняет его в финансировании 
террористов. США пытаются подвести под Иран систему международ-
ной изоля ции. Но эти действия не одобрили Франция, Гер мания, 
Великобритания и встретили сопротивление России, которая поставляла 
Ирану военную технику и строила там атомную электростанцию. 

Избрание в 2005   году ультраконсерватора Махмуда Ахмадинеджада 
несколько замедлило реформы в Иране и возвращение страны в мировое 
сообщество. М.  Ахмадинеджад приостановил некоторые либеральные 
реформы предыдущего президента. 

После смерти Хомейни ещё более усилился сохранявшийся в Иране 
тео кра ти ческий режим. Основанные на исламском праве (шариате) 
законы породили ряд проблем по правам человека. Например, Иран 

Махмуд Ахмадинеджад
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стоит на втором месте (после Ки тая) по количеству смертных казней. В 
2006 году в стране было казнено более 200 человек, в том числе семеро 
несовершеннолетних детей. Во внешней поли тике М. Ахмадинеджад 
придерживался консервативных взглядов. Он поверг рез кой критике 
администрацию Дж. Буша, выступал за усиление сотруд ни чес тва с 
арабскими странами и Россией. 

Исламская Республика Иран

В 1997   году президентом был избран М.  Хатами, 
поддерживавший курс на проведение реформ.

В 2002 году президент США Дж. Буш включает Иран 
в список стран, относящихся к «оси зла» и обвиняет 

его в финансировании террористов.
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В 2009   году состоялись очередные 
президент ские выборы. В выборах, кроме 
действую щего пре зи дента, участвовали 
ещё три кандидата. Основная борьба 
развернулась между президентом-консер-
ва тором М.  Ахмадинеджадом и Мир-
Хосей ном Мусави, обещавшем проведение 
реформ. Но уже в первом же туре победу 
одержал М. Ахма динеджад. Оппозиция 
не признала итоги выборов. В Тегеране 
и нескольких других городах прошли 
демонстрации и столкновения с полицией. Были арестованы члены 
некоторых оппозиционных партий.

Несмотря на существующие проблемы, Иран нисколько не похож на 
страну, погрязшую в нищете, неграмотности и невежестве. Современный 
Иран  –  индустриальное государство, крупнейшая экономика Среднего 
Востока. В 2009 году на ракете-носителе Сафир-2 с космодрома «Семнан» 
Иран запустил на орбиту свой искусственный спутник «Умид», встав в 
один ряд со странами, которым удалось освоить космос. 

В Иране развиты образование и наука, уровень урбанизации 
достигает 70%, эффективно функционирует система здравоохранения и 
социального обеспечения. Иран  –  страна молодёжи, половина населения 
страны составляют люди, моложе 30 лет. Среди проблем современного 
Ирана следует выделить безработицу и высокий уровень инфляции. 

Толерантность  –  это терпимость к иному мировоз-
рению, образу жизни, поведению, нравам и обычаям. 

Ультраконсерватор  –  человек крайне консервативных 
взглядов. 

Изоляция  –  отделение, обособление от международного сооб-
щества.

Победа Хасана Рухани на президентских выборах 2013 года отражает 
происходящие в Иране глубокие преобразования. Ядерная программа 
Ирана, препятствовавшая полнокровной интеграции Ирана в мировое 
сообщество, после десяти лет переговоров была разрешена в 2015   году 
путём подписания соглашения с представителями шести государств 
(США, России, Китая, Великобритании, Франции, Германии). Иран 

Иранские девушки-
спортсменки
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обязался не производить обогащённый 
уран на протяжении 15 лет, а западные 
государства  –  поэтапно снять санкции 
против Ирана. В таких условиях в 
феврале 2016   года были проведены 
выборы в парламент. На выборах коалиция 
реформаторов получила больше голосов, чем 
консерваторы. Это послужило основой для 

проведения позитивных преобразований в стране и продемонстрировало 
возросший авторитет президента Хасана Рухани. 

Вопросы и задания для закрепления

1. Какое противодействие в стране встретили реформы президента 
М. Хатами? 

2. Что послужило причиной ухудшения отношений между Ираном и 
США после событий 11 сентября 2001 года? 

3. С какими проблемами в иранском обществе была сопряжена 
ультраконсервативная политика М. Ахмадинеджада?

4. Расскажите о достижениях и проблемах современного Ирана.

Самостоятельная работа

Переведите с помощью словаря основные термины по 
теме и запишите их в тетрадь.

ТЕМА 22. ПАКИСТАН И АФГАНИСТАН 
В 1991  –  2017   ГОДАХ

Пакистан. 1990-х годах в Пакистане продолжались бурные 
политические процессы и скандалы, связанные с коррупцией в высших 
эшелонах власти. После выхода в отставку Беназир Бхутто правительство 
возглавил Наваз Шариф, руководитель партии Мусульманская лига, 
победившей на выборах 1990   года. Но в 1993   году президент Гулам Исхак 
Хан обвинил новое правительство в коррупции, злоупотреблении властью 

Хасан Рухани
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и отправил его в отставку. На прошедших в том же го-
ду выборах побеждает Б.  Бхутто и вновь занимает пост 
премь ер-министра. Но в 1996 году президент Сар дар 
Фарук Ахмад хан Легари распускает Национальную 
ас сам блею и в очередной раз правительство Б.  Бхутто 
было отправ лено в отставку. На парламентских выборах 
Пакистанская народная партия (ПНП) потерпела 
сокрушительное поражение.

Какое событие произошло в истории Пакистана в 
1977 году?

Осенью 1999   года в Пакистане снова был существлён 
военный переворот и к власти пришли военные под 
руководством генерала Парвеза Мушаррафа. После 
террористического акта, совершённого в Нью-Йорке 11 
сентября 2001   года, Пакистан вступил в коалицию во 
главе с США. Однако, по мнению многих пакистанцев, 
США приступили к борьбе не против террористов, а 
против мусульман. На П. Мушаррафа, избравшего курс 
на сближение с США, были совершены покушения. 
В этих преступлениях он обвинил террористов и 
пообещал очистить страну от них. 

В 2003 – 2005   годах армия Пакистана при помощи США проводила 
операции на территории Афганистана. А исламские фундаменталисты 
объявили П. Мушаррафа врагом и пообещали свергнуть его. По мнению 
многих людей, П. Мушарраф не сумел стабилизировать ситуацию в 
стране и вынужден был уйти в отставку. В 2008   году президентом 
избирается сопредседатель ПНП Асиф Али Зардари. После выборов в 
парламент в 2013   году Мухаммад Наваз Шариф занимает должность 
премьер-министра. Пакистан  –  развивающаяся аграрно-индустриальная 
страна. Наряду с государствами БРИКС, Пакистан входит в список 
одиннадцати государств, обладающих потенциалом для превращения 
в одну из крупнейших экономик мира в XXI веке.

В настоящее время большая часть населения занята в сельском 
хозяйстве. На экспорт в основном вывозятся текстиль, изделия из кожи, 
спортивная одежда, продукция химической промышленности и ковры. 

Беназир Бхутто

Парвез Мушарраф
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Развиваются перерабатывающая, нефтяная, 
горнодобывающая отрасли промышленности. 
На саммите ШОС, проходившем в Ташкенте 
в 2016   году, был подписан документ о 
порядке и сроках вступления Пакистана в эту 
организацию. 

Афганистан. После распада СССР обста-
новка в Афганистане резко осложнилась. В 
апреле 1992   года в город Кабул вступили 

отряды моджахедов. Президент Афганистана Мухаммад Наджибулла не 
успел покинуть страну. Он был схвачен моджахедами и повешен.

Кто обратился к Советскому государству с просьбой 
ввести в Афганистан советские войска?

Власть в Афганистане перешла в руки группы под названием 
Совет джихада. Страна была переименована в Исламскую Республику 
Афганистан, отменены все законы и внедрены шариатские порядки. 
Однако разногласия между самими моджахедами привели к началу 
нового витка военных действий, погибли тысячи людей, посольства и 
международные миссии покинули Афганистан. В 1994   году в конфликт 
вмешалась новая сила – движение ортодоксальных исламистов – талибан. 
Лидер талибан мулла Умар объявил о необходимости прекращения 
гражданской войны в Афганистане и установлении исламских порядков. 
В сентябре 1996   года они заняли Кабул и объявили страну «Исламским 
эмиратом Афганистан».

Талибан принялись устанавливать в Афганистане строгие исламские 
порядки. В это время здесь стали находить прибежище различного 
рода терро рис ты. Наладивший сотрудничество с режимом талибан 
международный тер ро рист Усама бен Ладен тоже обосновался в 
Афганистане. Он создал целую сеть во енных баз и лагерей для 
подготовки террористов. После того как режим та ли бан отказался 
выдать бен Ладена международному суду, Совет Безо пас ности (СБ) ООН 
объявил о применении экономических санкций против Афганистана. 

Потеряв надежду на признание международным сообществом, 
мулла Умар приказал уничтожить религиозные объекты, исторические 
памятники доисламского периода. Были уничтожены бесценные 

Наваз Шариф
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памятники V века – высеченные в скале два гигантских памятника 
Будды. Декрет о ношении на одежде жёлтой отметки немусульманским 
населением страны вызвало негодование мировой общественности. 
СБ ООН принял новую резолюцию об усилении санкций против 
правительства талибан.

Пакистан и Афганистан

Возложив ответственность за совершение террористических актов 
11 сентября 2001 года на организацию «Аль-Каида» и Усаму бен 
Ладена, администрация США приказала нанести бомбовые удары 
по базам террористов. После успешных атак против войск талибан 
их правительство было низложено и в стране были размещены 
международные военные силы.
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В 1994 году  …   Сентябрь 1996 года  …
Памятники V века  …

На состоявшемся в июне 2002   года всеафганском Лойя Джирге 
Хамид Карзай был избран президентом Афганистана. Афганистану была 
выделена международная помощь в сумме 5 млрд долларов. Но внутри 
страны продолжали совершаться террористические акты.

В 2003   году была принята новая Конституция 
Афганистана. Страна приняла название «Исламская 
Республика Афганистан». Новая Конституция учредила 
в стране президентское правление, предполагалось 
установление двухпалатного парламента, системы 
независимого суда, а также объявила о предоставлении 
гражданам демократических прав и свобод. Конституция 
гарантировала права национальных меньшинств, 
установила равноправие для всех, в том числе для 
мужчин и женщин, перед законом, объявила о свободе 

совести. Конституция соз да ла фундамент для свободы волеизъявления 
на выборах и создания политических партий. На президентских выборах 
2004 года президентом Афганистана был избран Хамид Карзай. 

На выборах в парламент в 2005   году большое влияние имели 
исламистские партии и парламент в целом состоял из представителей 
оппозиции. В этот период одна из главных проблем страны была связана 
с торговлей наркотиками. По данным ООН, в 2005   году 87% торговли 
наркотиками в мире приходилось на долю Афганистана. С 2007   года 
наркоторговля стала ослабевать, но в 2017   году она опять резко возросла

Афганские женщины в 1970-х годах и сейчас.

Хамид Карзай
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Ответственность за совершение террористических 
актов 11   сентября 2001   года администрация США 
возложила на организацию «Аль-Каида» и Усаму бен 
Ладена.

На состоявшемся в июне 2002   года всеафганском Лойя Джирге 
Хамид Карзай был избран президентом Афганистана.

Неспособность правительства Х. Карзая 
решить насущные проблемы побудила ми-
ровую общественность усилить помощь 
Афганистану, принять активное участие в 
восстановлении страны. Также было запла-
нировано расширение системы образования, 
решение социальных задач и борьба с 
нищетой, модернизация транспортной и 
энергетической инфраструктур. 

Во втором туре президентских выборов в 2014 году президентом 
Афганистана был избран Ашраф Гани Ахмадзай, а должность 
председателя правительства занял Абдулла Абдулла.

Однако в Афганистане до сих пор не установлен прочный мир. 
В 2016  –  2017   годах в результате свершения ряда террористических 
актов погибли десятки, пострадали сотни человек. Бывший президент 
Афганистана Хамид Карзай выступил с заявлением, в котором причи-
ной нестабильной обстановки в стране назвал проводимую в реги -
оне политику США и призвал правительство Соединённых Штатов 
признать свои ошибки.

Лойя Джирга  –  это всеафганский совет старейшин, 
избираемый афганскими племенами.

Вопросы и задания для закрепления

1. Какая политика П.  Мушаррафа стала причиной его выхода в 
отставку?

2. Какие отрасли экономики развиты в Пакистане?
3. Какая политическая обстановка возникла в Афганистане после 

распада СССР?
4. В чём заключаются основные проблемы современного Афганистана?

Ашраф Гани Ахмадзай
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Самостоятельная работа

Ознакомьтесь с политической картой Афганистана 
и напишите комментарий, связав с историческими 
событиями.

Выпишите в тетрадь незнакомые слова из текста и 
проанализируйте их с помощью словаря.

ТЕМА 23. СИРИЯ И ИРАК В 1991 – 2017   ГОДАХ

Сирия. В 1943   году Сирия объявила о своей независимости. В 
наши дни страна переживает самый глубокий политический кризис за 
прошедший короткий исторический период. 

Какие государства в древние времена существовали 
на территории Сирии и Египта?

Пришедший к власти в 1970   году в результате 
военного переворота Хафиз Асад управлял 
Сирией до 2000   года. За этот период страна 
прошла большой путь развития. Были введены в 
эксплуатацию нефтяные и газовые месторождения, 
получили развитие промышлен ность и сельское 
хозяйство, увеличилась численность на се ления, 
улучшился уровень жизни. Но в 1990 году в 
эко но мике начался застой. Причины этого, кроме 
кризиса социалис тической системы, заключались 
в небывалой засухе, которой не было за весь 

период новой истории Сирии. 
В такой обстановке в 2000   году умирает Х. Асад. По итогам проведённого 

в стране референдума к власти пришёл сын Х. Асада Башар Асад. 

Башар Асад
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В отличие от отца Б.  Асад во внешней политике придерживается 
«мягкого» курса. Был восстановлен переговорный процесс с Израилем 
по вопросу Голанских высот. Сирия вывела свои войска из Ливана, 
которые находились там на протяжении 30 лет. Б.  Асад помирился с 
иракским диктатором Саддамом Хусейном.

Во внутренней политике он разрешил деятельность политических 
партий, применил жёсткие меры по искоренению коррупции. Вместе 
с тем Б. Асад покарал чиновников, осмелившихся критиковать период 
правления его отца. 

Застой в экономике Б. Асад пытался преодолеть путём либерализации 
сферы торговли и финансов. Но эти меры привели к оживлению 
экономики только в таких крупных городах, как Дамаск и Алеппо. А 
в кишлаках и небольших городах возросла численность безработных. 
К тому же, сложной проблемой для Сирии стали прибывшие из 
соседних государств беженцы. В 2011 году в Сирии находилось 
около полумиллиона палестинских и более одного миллиона иракских 
беженцев. 

Сирия и Ирак
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Пришедший к власти в 1970   году в результате 
военного переворота Хафиз Асад управлял Сирией до 
2000   года.

В Сирии в 2000   году умирает Х.  Асад, по итогам 
референдума к власти приходит Башар Асад.

В 2000-х годах в арабских странах начинается 
рево лю  ционный процесс под названием «Арабская 
весна», которая не обошла стороной и Сирию.
Выступления, начавшиеся в 2001   году на юге 
страны в городе Деръа после пятничных молитв, 
получили название «пятничной революции». 
Мятежники потребовали низвержения режима 
Б.  Асада, проведения демократических реформ. 

В конфликте на стороне действующего 
правительства Б. Асада выступила Сирийская арабская армия, а им 
противостояли Сирийская освободительная армия сирийской «умеренной» 
оппозиции, курдские отряды, а также различные исламистские 
террористические организации  –  «Исламское государство Ирака и 
Леванта» (ИГИЛ), «Джабхат Ан-Нусра» и другие. Таким образом, в 
стране началась гражданская война, разного рода террористические 
группировки, прибывшие из арабских стран, со всего мира, ведут бои 
против правительственных войск. 

В 2013   году на территории Ирака и частично Сирии террористические 
группировки образовали «Исламское государство Ирака и Леванта». 
В 2014   году оно было переименовано во «Всемирный халифат». Эти 
обстоятельства побудили США и его союзников приступить к военной 
интервенции. С сентября 2014   года они бомбят позиции террористов 
в Сирии. С сентября 2015   года к проведению аналогичной военной 
операции подключились Военно-космические силы России. В этом 
конфликте проявились интересы Турции, Ирана, Саудовской Аравии, 
Иордании, Ирака, Ливана, Израиля. Таким образом, территория Сирии 
превратилась в обширную арену столкновения международных сил, 
каждая из которых преследуют свои интересы.   

С началом войны до сентября 2017   года страну вынуждены были 
покинуть более 4 млн человек. К концу 2017   года сирийская армия с 
помощью Военно-космических сил России и международной коалиции 
во главе с США почти полностью освободили территорию страны. Часть 

Последствия страшной 
войны в Сирии
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населения возвращается в свои дома. В декабре 
месяце В. Путин отдал приказ о выводе из Сирии 
основной части Военно-космических сил России. 

Ирак. В 1932   году Ирак объявил о своей 
независимости, в 1968   году к власти пришла 
Партия арабского социалистического возрождения 
(БAAС). Правительс т вом управ  лял президент Хасан 
аль-Бакр, но реальная власть находилась в руках 
министра обороны Саддама Хусейна. Эти события 
в Ираке происходили в период баснословного 
роста прибыли от реализации нефти. Существенно 
улучшился уровень жизни населения. 

В 1979   году Саддам Хусейн официально был избран президентом 
Ирака. В сентябре 1980   года Ирак начал войну против Ирана. Эта 
война стала самым продолжительным региональным конфликтом XX 
века. Она привела к многочисленным жертвам. 

В 1990   году Ирак стал причиной ещё одного международного 
скандала. Он вторгся в Кувейт и захватил его территории. Совет 
безопасности ООН потребовал о незамедлительном выводе иракских 
войск. Против Ирака были введены санкции. После нескольких месяцев 
дипломатических переговоров в январе 1991 года силы меж ду народной 
коалиции под руководством США начали операцию «Буря в пустыне» по 
ос вобождению Кувейта. Иракская армия была разгромлена. Наблюдатели 
предсказывали падение режима Хусейна, однако он сумел удержаться 
у власти.

Укрепив свою власть, С. Хусейн не подчинился предписаниям 
ООН, направленным на прекращение военных разработок Ирака. Он 
обвинил инспекторов ООН в шпионаже в пользу США и выдворил 
всех международных инспекторов за пределы страны. После этого 
силы международной коалиции во главе с США в 1999  –  2000   годах 
осуществили бомбардировку военных объектов Ирака. В 2003   году 
войска США и Великобритании заняли Багдад. Правительство С.  Хусейна 
было свергнуто. Американцы и их союзники установили контроль над 
всей страной. Они убили двух сыновей и внука С.  Хусейна. В декабре 
2003   года С. Хусейн был схвачен и повешен.  

Диктатор был убит. Вопреки обещаниям, в Ираке не установили ни 
демократии, ни мира. США и их союзники не смогли справиться с 
ситуацией в Ираке. Усилились действия террористов. В результате этих 
событий погибло множество невинных людей.

Саддам Хусейн
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Согласно принятой в 2005   году Конституции Ирака, страна была 
объявлена парламентарной федеративной республикой, основанной 
на соглашении трёх этносов, которые составляют его народ  –  арабов-
суннитов, арабов-шиа и курдов. 

Сунниты, бывшие у власти во времена С.  Хусейна, теперь оказались 
в оппозиции. На парламентских выборах 2010   года неожиданно 
побеждают находящиеся в оппозиции сунниты. Однако реальная власть 
на местах находилась в руках различных вооружённых группировок. 
На занятых ими территориях были установлены шариатские порядки, 
тысячи невинных людей были казнены со средневековой жестокостью. 
Миллионы людей стали беженцами. 

В 1990 году  …  В январе 1991 года  …
В 2013 году  …  Операция «Буря в пустыне»  …

Правительство США, в частности президент Б. Обама, признало 
ошибочность политики США в Ираке. Многие специалисты считают 
виновной в обострении ситуации на Ближнем Востоке, появлении 
террористических организаций вроде ИГИЛ политику, проводимую 
США. Избранный в декабре 2016   года президентом США Д.   Трамп 
обещал пересмотреть свою политику на Ближнем Востоке.

Вопросы и задания для закрепления

1. Какие факторы послужили причиной начала политического кризиса 
и гражданской войны в Сирии?

2. Интересы каких государств столкнулись в Сирии? 
3. Какие действия Саддама Хусейна привели к бомбардировке Ирака 

силами международной коалиции?
4. Почему свержение режима С.   Хусейна не привело к установлению 

мира в Ираке?

Самостоятельная работа

Пользуясь картой, выпишите в тетрадь в виде таблицы 
проблемы политического, социально-экономического 
развития Сирии и Ирака в 1991  –  2017 годах и способы 
их решения.
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Запишите в тетрадь в виде графики информационные 
атаки современности на основе сравнительного анализа 
таких понятий, как «Исламское государство Ирака и 
Леванта» и «Всемирный халифат».

ТЕМА 24. ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ И ПАЛЕСТИНСКАЯ 
ПРОБЛЕМА В 1991  –  2017   ГОДАХ

Социально-экономическое развитие Израиля. В 1947   году Совет 
Безопасности ООН принял резолюцию по разделу Палестины. Согласно 
этой резолюции с 1   августа 1948   года на территории Палестины 
предполагалось образование двух государств   –   еврейского Израиля и 
арабской Палестины. 

Когда в истории древнего мира на территории 
Палестины было образовалось Израильское царство?

Израиль считается национальным государством евреев. Первоначально 
это государство было образовано в качестве национального очага, 
прибежища евреев и остаётся таковым и в настоящее время. Согласно 
закону о возвращении на родину, каждый еврей имеет право переехать 
на постоянное место жительства в Израиль со своей семьёй – женой, 
детьми, внуками. После этого был принят закон о гражданстве, по 
которому иммигрировавшие в Израиль евреи автоматически приобретали 
право на гражданство. Принятие этих законов за счёт репатриации 
привело к быстрому росту населения Израиля.

За несколько десятилетий независимого развития Израиль превратился 
в страну с высокоразвитым военно-промышленным комплексом. Ук-
репление военно-промышленного комплекса способствовало уско-
ренному развитию таких смежных отраслей, как металлообработка, 
машиностроение, электротехника, электроника и обработка алмазов.

С 1990 года Израиль стал одним из стран с быстро развивающейся 
экономикой. По мнению специалистов, в этой стране начался 
настоящий экономический рост. Экономика Израиля по своей структуре 
приблизилась к экономике США, стран Западной Европы и стала 
переходить к постиндустриальной модели.
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Эти успехи были обусловлены благоприятными внутренними и 
внешними факторами. Переселение в 1990-х годах из бывшего СССР в 
Израиль 600 тысяч человек обеспечило ускоренное развитие некоторых 
отраслей строительства, промышленности. Высокий уровень образования 
и экономическая активность новых иммигрантов изменили облик Израиля. 

В то же время под воздействием многих факторов экономика страны 
крепко привязана к внешним финансовым источникам (США ежегодно 
оказывают Израилю безвозмездную помощь в объёме 3 млрд долларов) 
и для неё характерен высокий уровень милитаризации.

Израиль
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Решение палестинской проблемы 
в конце XX века. План образования 
государств Израиль и Палестина, принятый 
в 1948   году, вызвал резко отрицательную 
реакцию арабского мира и был отвергнут 
ими. С этого времени начинается борьба 
палестинского народа за создание своего 
государства. Эту борьбу поддержали арабские 
государства и бывший Советский Союз. Для 
руководства борьбой палестинских арабов была создана Организация 
освобождения Палестины (эта организация известна под арабским 
названием ФАТХ), которой долгие годы руководил Ясер Арафат.  

Однако только к 1990   году появилась возможность решения палес-
тинской проблемы. В октябре 1990   года в Мадриде начала работу 
Конференция по Ближнему Востоку, в которой приняла участие и 
делегация Палестины. Затем по предложению правительства Норвегии в 
городе Осло начались переговоры между Израилем и ФАТХ. В результате 
переговоров было объявлено о взаимном признании Израиля и ФАТХ. 

Первые успехи на пути создания Палестинского государства. 
В 1993   году в Вашингтоне делегации Израиля и ФАТХ подписали 
соглашение о создании Палестинской автономии. Создание автономии 
предполагалось осуществить поэтапно в течение 5 лет. 

С 1990   годов  ...     В 1993   году в Вашингтоне  ...
В октябре 1991   года в Мадриде  ... ФАТХ  –  это  ...

Осуществление первого этапа началось с подписа-
ния  соглашения о передаче сектора Газа и Запад-
ного берега реки Иордан под автономное управление  
ФАТХ. Это соглашение усилило недовольство  
палестинских организаций и привело к расколу 
движения ФАТХ. Экстремисты приговорили 
Я.  Арафата к смерти как «предателя». Активизиро-
вались радикальные организации исламистского 
толка  –  «Хамас», «Джихад» и «Хезболла» (эти 
организации запрещены в Узбекистане). Они 
всячески пытались сорвать соглашение. Несмотря 
на это, процесс переговоров был продолжен.

Ясер Арафат

Ицхак Рабин
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В 1947   году Совет Безопасности ООН принял резолюцию по разделу 
Палестины. 

Переселение в 1990-х годах из бывшего СССР в Израиль 
600 тысяч человек обеспечило ускоренное развитие 
некоторых отраслей строительства, промышленности.

В 1995   году между ФАТХом и Израилем было подписано временное 
соглашение. Это стало следующим этапом создания Палестинской 
автономии, на котором многие города и сёла на западном берегу реки 
Иордан переходили под управление ФАТХ. В Палестинской автономии 
состоялись выборы и для контроля территорий, находящихся в ведении 
ФАТХ, были созданы полицейские силы.

Это соглашение привело также к расколу в израильском обществе. 
В ноябре 1995   года премьер-министр Израиля Ицхак Рабин был убит 
евреем-фанатиком. Это было проявлением недовольства части израильтян 
послаблениями в пользу палестинцев. На выборах, состоявшихся в 
этом же году, побеждает блок «Ликуд» и должность премьер-министра 
занимает Биньямин Нетаньяху – сторонник жёстких мер в отношении 
Палестины.

В январе 1996   года был избран Законодательный совет Палестины 
под руководством Я.   Арафата. Несмотря на трудности, процесс 
строительства палестинского государства продолжался. 

В ноябре 1995 года  …  В 2000 году  …
Радикальные организации  … 
Законодательный совет Палестины  …

В 2006 году умер Я. Арафат – своеобразный символ Палестины. На 
его место председателем Палестинской автономии и лидером ФАТХ был 
избран Махмуд Аббас. В 2012 году Палестина обрела право участия 
в деятельности ООН в статусе государства-наблюдателя. Эти события 
и выступление М. Аббаса на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 
вызвали недовольство представителей Израиля. Несмотря на это, к 2017 
году Палестину признали около 140 стран мира.
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Репатриация  –  возвращение на родину. Термин обычно 
употребляется в отношении военнопленных, перемещённых 
лиц, беженцев, эмигрантов. Возвращение евреев на 
историческую родину в Палестину также называется    

репатриацией. 
Иммиграция  –  въезд населения одной страны в другую на 

временное или постоянное проживание.
Милитаризация  –  действия государственных органов в сфере 

экономики, политики и социума, направленные на наращивание 
военной мощи государства.

Вопросы и задания для закрепления

1. Какие факторы за короткий исторический период способствовали 
превращению Израиля в развитое государство?  

2. В чём заключаются основные причины палестинской проблемы и 
как они решаются? 

3. Расскажите об основных преградах на пути создания Палестинского 
государства.

4. В чём проявилось влияние международной политической обстановки 
на отношения Израиля и Палестины?  

Самостоятельная работа

Пользуясь картой, выпишите в тетрадь территории, 
относящиеся к Израилю и Палестине. Выскажите своё 
отношение к этому территориальному разделению. 

ТЕМА 25. СТРАНЫ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 
В 1991  –  2017   ГОДАХ

Страны Латинской Америки в конце XX века. К концу XX века 
на территории Латинской Америки располагались 34 независимых 
государства и несколько зависимых территорий. Несмотря на ускоренный 
экономический рост во второй половине XX века, страны Латинской 
Америки остаются отдалённым регионом мировой политики. К концу 
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века в регионе начинает превалировать неолиберальная модель социально-
экономического развития. На практике эта модель была успешно внедрена 
в Чили в период правления Аугусто Пиночета. На сегодняшний день 
Чили  –  стабильно развивающаяся страна, которая занимает ведущую 
роль в регионе. Но в целом результаты неолиберальных реформ для 
стран Латинской Америки оказались проти во речивыми. Если на первом 
этапе реформы способствовали экономическому росту, содействовали 
модернизации, впоследствии стали возникать преграды, в некоторых 
случаях они привели к рецессии, глубокому спаду в хозяйстве.

Какие общие для Латинской Америки варианты 
модернизации существовали в XX веке? 

В Мексике, первой в регионе вступившей на путь неолиберальных 
реформ, в декабре 1994   года начался финансово-экономический кризис. 
В стране ухудшилась социально-экономическая обстановка. В этих 
условиях начался массовый отток капитала из Мексики в США. Рез ко 
упала национальная валюта  –  песо, разрушилась национальная финан совая 
система, обанкротились 20 тысяч предприятий, резко упал ВВП страны.  

Мексиканский кризис был первым в цепи социально-экономических 
и политических кризисов, потрясших в 1990-х годах страны Латинской 
Америки. В результате неолиберальных реформ страны региона стали 
зависимыми от внешнего фактора, что проявилось в кризисе экономики 
таких крупных государств, как Бразилия и Аргентина. 

Кризис нанёс значительный урон экономике Аргентины, которая в 
1990-е годы считалась «демонстрацией достижений неолиберальных 
реформ». Объявление Аргентиной дефолта в 2001   году стало самым 
крупным в мировой истории состоянием банкротства, поставившим 
точку неолиберальным реформам в странах Латинской Америки и 
положившим начало новому этапу экономического развития.   

Под воздействием этих процессов усилилось недовольство 
проводимым экономическим курсом, недоверие традиционным партиям 
и их лидерам, зародились условия для движения сопротивления, в 
частности, активизировались организации радикального направления 
(повстанческие, террористические организации, наркомафия).   

В 90-х годах ХХ века в Колумбии развернулось вооружённое движение 
левых радикалов, войска которых контролировали 40% территории страны. 
В 1992   году в Перу активизировалась повстанческо-террористическая 
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организация «Светлый путь». В 1994   году началось массовое восстание 
индейцев. В Аргентине, Мексике, Эквадоре и ряде других государств 
произошли массовые выступления населения, направленные против 
социальных последствий политики правительств своих стран.

Мексиканский кризис  …  В 1992 году  …
В 1994 году  …    В 2001 году  …

Государства Латинской Америки
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В социально-политических отношениях особое место занимала 
борьба индейских народов за свои права, сохранение своей самобытной 
культуры, за автономию и право на землю. К концу ХХ века в таких 
странах, как Боливия, Гватемала, Перу, Мексика, Эквадор индейцы 
составляли 25–50% населения страны. 

В начале 1990-х годов широко отмечалось 500-летие открытия 
Америки Х.   Колумбом. Но население региона восприняло это событие 
неоднозначно. Кроме проблем культурного характера, усилилось 
недовольство индейских общин экспроприацией их земель в период 
проведения неолиберальных реформ. Несправедливая политика 
правительств по отношению к индейскому населению в некоторых 
странах региона привела к стихийным выступлениям индейцев. Это 
движение приобрело осо бенно массовый характер в Эквадоре, Боливии, 
Перу, Бразилии и на юге Мексики. 

Страны Латинской Америки в начале XXI века. В начале нового 
века страны Латинской Америки впервые в своей истории вступили на 
путь развития без диктатур, почти во всех государствах путём выборов 
к власти пришли конституционные режимы. В абсолютном большинстве 
стран региона установилась президентская форма правления. 

«Демонстрация достижений неолиберальных 
реформ»  …
В начале 1990-х годов  …   В 1992 году  …

С конца XX века стало ослабевать доверие населения к традиционным 
партиям, в результате чего в начале XXI века в таких странах, как 
Бразилия, Перу, Венесуэла, Эквадор, к власти пришли новые, так 
называемые независимые кандидаты. 

В конце ХХ  –  начале XXI века ещё одним характерным 
признаком политической жизни стран региона стало ослабление 
влияния коммунистических партий. Несомненно, это было связано с 
происходящими в мире глобальными процессами. 

Такие процессы происходили и на Кубе, где после революции 
1959   года сформировался своеобразный коммунистический политический 
режим. После распада социалистической системы Куба лишилась 
материально-технической и финансовой помощи извне, что негативно 
сказалось на уровне жизни населения. Несмотря на эти трудности, и в 
XXI веке Куба остаётся социальным государством.

В начале XXI века в странах Латинской Америки усилились инте -
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грационные процессы. Основным направлением этих процессов стало 
создание региональных свободных торговых зон. В перспективе 
предполагается создание свободных торговых зон, развитие торговли и 
промышленности в пределах Северной и Южной Америки.

Но несмотря на грандиозные планы и большие возможности, эти 
страны, даже такие гиганты, как Бразилия и Мексика, не имеют 
достаточного влияния на решение глобальных политических и 
экономических проблем современности. Хотя с 2008   года три крупных 
государства региона  –  Бразилия, Мексика и Аргентина стали членами 
влиятельного клуба G-20 («большая двадцатка»), однако они не 
играют существенной роли в мировой политике. Несмотря на это, 
эти государства обладают большими перспективами и возможностями. 
Например, в 1994   году Мексика вступила в свободную экономическую 
зону Северной Америки и объём зарубежных инвестиций за 1994  –  2010 
годы вырос в четыре раза. Из них 75% приходится на долю США. 
Если в недавнем прошлом основу экспорта составляла нефть, сейчас 
80% экспорта Мексики составляет промышленная продукция.  

В начале XXI века в таких странах, как Бразилия, 
Перу, Венесуэла, Эквадор, к власти пришли новые, 
независимые кандидаты. 

Объём зарубежных инвестиций в Мексику за 1994  –   
2010   годы вырос в четыре раза. 

На сегодняшний день Бразилия одна из крупных экономик мира, 
вместе с Китаем, Индией, Южно-Африканской Республикой и Россией 
является членом организации БРИКС. В XXI веке Бразилия, поставив 
перед собой задачи глобального масштаба, стремится стать признанным 
лидером Латинской Америки, полностью освободиться от влияния США 
и стать одним из постоянных членов СБ ООН. 

Следует отметить, что странам Латинской Америки в ХХ веке не 
удалось полностью решить стоявшие перед ними сложные задачи, но 
поиски путей их разрешения не прекращены. Как будут решаться эти 
проблемы в XXI веке, покажет жизнь.

Популизм  –  политическая позиция или стиль риторики, 
апеллирующие к народным массам, а не к элите общества. 
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Вопросы и задания для закрепления

1. Какое значение для стран Латинской Америки имел неолиберальный 
путь развития и какие проблемы он породил? 

2. Какие модели сформировались в отношениях стран Латинской 
Америки с США в конце XX века?

3. Какие процессы с конца XX века стали причиной ослабления 
доверия населения к традиционным политическим партиям в Латинской 
Америке?

4. Какие цели в своём развитии в XXI веке ставят перед собой 
крупные государства Латинской Америки?

Самостоятельная работа

С помощью Интернета совершите виртуальное 
путешествие в страны Латинской Америки и на 
основе материала темы проанализируйте историческую 
реальность.

ТЕМА 26. СТРАНЫ АФРИКИ В 1991  –  2017   ГОДАХ

Северная Африка. К странам Северной Африки относятся Египет, 
Судан, Ливия, Алжир, Тунис, Марокко, Мавритания и Западная Сахара. 

Когда состоялся V Панафриканский конгресс?

Хотя в цивилизационном плане Египет больше относится к 
Восточному средиземноморью, он играет большую роль в жизни арабских 
стран Африки. В конце XX  –  начале XXI века Египет добился больших 
успехов в экономическом развитии, сельском хозяйстве, культуре, создал 
развитую индустрию туризма, непрерывно росли валютные запасы 
страны. Эти успехи обеспечили возможность для Египта стать лидером 
арабского и мусульманского мира. 

Но к 2000   году и в Египте активизировался исламский фундамен-
тализм. Под его давлением в 2011 году президент Египта Хосни Мубарак 
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был вынужден выйти в отставку. На следующих президентских выборах 
победу одержал кандидат от радикальной исламистской организации 
«Братья-мусульмане» Мухаммад Мурси. Президент М.   Мурси объявил, 
что подпишет любые «декреты, направленные на защиту революции», 
а его решения не могут быть оспорены в суде. За эти действия 
оппозиционеры обвинили М. Мурси в узурпации (захвате) власти и 
восстановлении диктатуры. В армии начались волнения. В итоге в 2013 
году М.  Мурси был свергнут военными и взят под стражу. К власти 
пришёл министр обороны генерал Абдул Фаттах ас-Сиси. На выборах 
2014   года он был избран президентом Египта. 

«Братья-мусульмане» были объявлены террористической организацией, 
её члены подверглись преследованиям. М. Мурси и ещё несколько 
активистов организации были приговорены к смертной казни. 

Но угроза терроризма в Египте остаётся всё ещё высокой. 24 января 
2014 года представители террористической организации «Вилаят Синай», 
входящей в состав ИГИЛ, организовали взрыв в мечети во время 
пятничной молитвы и открыли огонь из автоматов по молящимся. В 
результате были убиты 235 человек, в том числе и дети, более 100 
человек были ранены.  

В конце XX  –  начале XXI века Судан остаётся одним из самых 
отсталых стран региона. Основная часть населения страны занята 
в сельском хозяйстве. Промышленность развита очень слабо, в этой 
отрасли занято всего лишь 5% населения страны. 

В колониальный период границы Судана были искусственно разде ле-
ны,  что до сих пор является причиной многих этноконфесси о наль ных 
конфликтов.  

В период длительного правления М.  Каддафи в Ливии доходы от 
нефти позволили ему провести крупные социальные реформы. Ливийцы 
стали самым зажиточным народом Северной Африки.

Страны Северной Африки  –  это …
В 2011 году …
Этноконфессиональные конфликты …
В 2013 году М. Мурси …

Но во внешней политике правительство М. Каддафи оказывало помощь 
революционным и террористическим организациям, в особенности тем, 
кто действовал под флагом ислама. Имя М. Каддафи связывали с рядом 
террористических актов, что вызвало негодование международной общес-



120

твен ности. В 2011   году и в Ливии начинаются выступления против 
правительства. Повс танцы сформировали временное правительство и 
обратились за помощью к НАТО. Войска НАТО подвергли бомбардировке 
Ливию, М. Каддафи был убит, но столкновения между группировками 
не прекратились. В 2016   году в стране началась гражданская война. В 
этой войне участвуют различные исламские группировки. Война подвела 
Ливию к экономическому коллапсу. Миллионы людей покинули страну 
и превратились в беженцев. 

Государства Африки
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Революции и перевороты в таких странах региона, как Алжир, 
Тунис, Марокко и Мавритания происходили в очень сложной форме, 
часто имели религиозную основу, что свидетельствовало о потребности 
этих обществ в модернизации.  

Тропическая и Южная Африка. В 1990-х годах в странах 
Тропической и Южной Африки тоже произошли важные и весьма 
непростые преобразования. Всё это было связано с тенденциями 
развития непосредственно в странах Аф ри ки и событием всемирного 
значения  –  завершением «холодной войны». Закончилась борьба за 
влияние в Африке между двумя противоборствующими бло ками.

В странах Африки зародились тенденции к демократизации, стрем ление 
к образованию гражданского общества. Большинство госу дарств с одно-
партийной системой перешли к многопартийной системе. Правящие партии, 
в программе которых сохранялось положение о марксизме-ленинизме, 
отказались от этого пути, а в 1991   году было свергнуто оставшееся верным 
марксизму правительство Менгисту Хайле Мариама в Эфиопии. 

Эти процессы обострили политическую обстановку в регионе. 
Гражданская война, начавшаяся на этнической основе в Либерии 
в 1989   году, привела ко множеству жертв и массовому бегству 
1 миллиона человек в соседние страны. Страна развалилась. Только 
после введения в Либерию международного воинского контингента 
установился относительный порядок в стране.

Военные перевороты и вооружённые конфликты в Сьерра-Леоне 
тоже привели к гражданской войне. Только вмешательство ООН немного 
ослабило напряжённость, но экономика страны была разорена.

В Руанде и Бурунди также произошли кровавые столкновения. В 
середине 1990-х годов обострение борьбы между народностями тутси 
и хуту привело к геноциду. В итоге, в Руанде погибло около 1 млн 
человек, в Бурунди около 1 млн человек стали беженцами. 

В 1997   году в Демократической Республике Конго был свержен 
диктаторский режим Мобуту. Однако новое правительство не смогло 
преодолеть копившийся годами социально-экономический кризис, 
смягчить этнические противоречия. ООН признало Демократическую 
Республику Конго беднейшей страной мира.

В развитие кризиса в Конго в той или иной степени внесли свою 
лепту ряд государств Африки: Южно-Африканская Республика, Ангола, 
Намибия, Уганда, Руанда, Зимбабве. Все они заявляли о необходимости 
мирного решения конфликта, но одна группа оказывала поддержку 
центральной власти, другие – повстанцам.
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В настоящее время одной из самых насущных проблем в стране, 
наряду с нищетой и коррупцией, остаётся гендерное неравенство. Насилие 
по отношению к женщине стало обычным делом, и самое страшное 
заключается в том, что большая часть населения воспринимает это 
как нормальное явление. Другая проблема  –  сохранение современного 
рабства в странах Африки. Мировую общественность особенно 
беспокоит детское рабство. И в настоящее время миллионы детей в 
странах Африки вынуждены вести рабское существование.

Карта гендерного неравенства: зелёный цвет – низкий уровень гендерного 
неравенства; красный цвет – высокий уровень гендерного неравенства.

В 2011   году в Ливии начинаются выступления 
против правительства.

На выборах 2014   года в Египте Абдул Фаттах ас-
Сиси был избран президентом.

Такого рода трудности отражают обстановку в большей части 
Тропической и Южной Африки. Всё более усиливался социально-
экономический кризис. Высокий уровень рождаемости ещё более обострил 
проблему безработицы. Падение спроса на мировом рынке на сырьё 
из Тропической и Южной Африки больно ударило по экономике стран 
региона. Во многих странах Африки годовой доход на душу населения 
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упал ниже уровня 1960   года. Только к началу XXI века ситуация 
стала меняться в положительную сторону. В XXI веке африканцам 
предстоит решать серьёзные проблемы. Самой важной из них является 
демографическая проблема. Несмотря на нищету, страшные болезни, 
годовой прирост населения во многих странах Африки в начале XXI 
века очень высокий.  По подсчётам ООН, к 2050 году население Африки 
достигнет 2 млрд человек. Это свидетельствует о том, что в новом веке 
перед Африкой стоят очень большие проблемы. 

Этноконфессиональный конфликт  –  одна из форм 
этнических конфликтов, в которых религиозное различие 
усугубляет этническое.

Гендерное неравенство  –  характеристика социального 
устройства, согласно которой различные социальные группы, в 
данном случае  –  мужчины и женщины, обладают устойчивыми 
различиями и вытекающими из них неравными возможностями в 
обществе.

Вопросы и задания для закрепления

1. Какую роль в начале XXI века играл исламский фундаментализм 
в политической жизни Египта?

2. К каким результатам в конце XX  –  начале XXI века привели 
революции и перевороты в Ливии и других странах Северной Африки? 

3. Какие процессы начались в странах Африки с окончанием 
«холодной войны»?  

4. Какие актуальные задачи стоят перед странами Африки в XXI 
веке? 

Самостоятельная работа

Проанализируйте и запишите в тетрадь в виде 
Т  –  графика проблемы и успехи в развитии стран Африки.
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ГЛАВА III. ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
В НАЧАЛЕ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

ТЕМА 27. ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В КОНЦЕ 
XX  –  НАЧАЛЕ XXI ВЕКА, ВОЕННЫЕ, ЭКСТРЕМИСТСКИЕ

И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ

Проблемы глобализации. Под термином глобализация (globus  –
  Земной шар) понимается процесс всемирной экономической, поли-
тической и культурной интеграции и унификации. Это объективный 
процесс, который носит системный характер, то есть охватывает все 
сферы жизни общества. В результате глобализации экономики успехи и 
кризисы в экономическом развитии обретают общемировой, глобальный 
характер. Современные информационные системы создали возможность 
быстрого перемещения финансового капитала, а финансовым 
рынкам  –  возможность непрерывной деятельности.

Глобализация  –  это вестернизация?

Процессы глобализации в культурной сфере приводят к 
противоречивым результатам. С одной стороны, в процессе культурной 
глобализации большую роль играют Интернет, международный туризм, 
кинофильмы, книги и другая продукция интеллектуального труда. С 
другой стороны, международное распространение культурных явлений 
невысокого качества стало угрожать развитию национальных культур. 
Например, одним из таких явлений с негативными элементами стала 
«массовая культура».
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Как называлось первое звуковое кино, демонстрация 
которого произошла в 1927 году в Нью-Йорке?

Глобализация  –  весьма сложный процесс и её оценка не может быть 
однозначной. В этом процессе каждый народ стремится занять своё 
место, сохранить свою самобытность. Очень сложно протекает процесс 
вестернизации традиционных цивилизаций в Азии и Африке. По всей 
видимости, в ближайшие века эти общества не готовы безоговорочно 
и всецело принять систему цен нос тей, нормы поведения Запада, 
противоречащие духовно-нравственным основам традиционных обществ. 
Напротив, усиление роли таких стран, как Китай и Индия, в мировой 
экономике, политике выводит на мировую арену духовно-нравственные 
ценности этих обществ, что даст возможность западному обществу 
выбраться из всё более углубляющегося духовного кризиса. 

В 50-х годах ХХ века  …
«Массовая культура» – это  …
Глобализация  –  это  …  
Вестернизация традиционных обществ  …

Угроза войны (ядерная угроза). В 50-х годах XX века группа 
знаменитых учёных выступила с предупреждением, что массовое 
использование ядерного оружия приведёт к полному исчезновению 
цивилизации. Действительно, в сравнении со всеми природными 
катастрофами ядерное оружие обладает большей разрушительной силой. 
Появление этого оружия впервые в истории поставило человечество 
перед угрозой самоуничтожения. В настоящее время для уничтожения 
цивилизации достаточно применить всего лишь 1% накопившегося на 
земном шаре оружия. 

Угроза войны не устранена и в XXI веке. Пока существует 
противостояние и не доверие между такими ведущими ядерными держава-
ми, как США и Россия, не исчезнет угроза ядерной войны, человечество 
не освободится от угрозы такой вой ны. Большой опасностью для 
человечества остаётся непрерывное увели че ние держав, обладающих 
ядерным оружием или стоящих на пороге его соз да ния. 

Большую опасность представляет открывающаяся благодаря достиже-
ниям химии и генной инженерии перспектива совершенствования хи-
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мического и бактериологического оружия. Относительная дешевизна про-
из вод ства подоб ного оружия, трудность контроля, возможность нанес-
ти им огромные людские по тери заставляют считать вполне реальной 
вероят ность его появления в очагах военных столкновений.

Экстремизм и терроризм. Среди многих проблем современного 
общества в пос лед нее время особое место занимают органически 
связанные друг с другом две проб лемы  –  экстремизм и терроризм. 
Экстремизм и терроризм наносят огромный ущерб социальным 
ценностям, усиливают чувство незащищённости человека в обществе. 

Экстремизм  –  это теория и практика достижения социально-
политических, ре ли  гиоз ных, национальных целей посредством «крайних», 
запрещенных спо собов. Под этими способами понимается недозволенное 
законом применение силы, насилие, посягательство на права и свободы 
человека и гражданина. 

Страшный лик терроризма

Экстремист  –  это слепо верящий в свои политические, религиозные 
или другие общественно опасные идеи и стремящийся внедрить в 
сознание людей, особенно молодёжи, «идейный» преступник. В наши 
дни такими экстремистами являются исламистские группировки, члены 
которых фанатично уверены в правоте своих идей, пользующиеся в 
своей деятельности антигуманными методами. 

Самая опасная форма экстремизма  –  это терроризм. Терро ризм  – 
иде оло гия наси лия и прак тика воздействия на принятие решения 
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органами государ ственной власти, местного самоуправления или 
между народными организациями, связан ные с устрашением населения 
и (или) иными формами противоправных насиль с т вен  ных действий. 
Для захвата политической власти террористы используют ничем не 
оправданное насилие, например, организуют взрывы в многолюдных 
местах и со вер шают мас совые убийства. В настоящее время они 
действуют, прикрываясь псев до религиозными идеями. Например, 
такие террористические организации, как «аль-Ка ида», ИГИЛ, 
прикрываясь исламом, представляют самую большую экстре мис тс-
кую и террористическую угрозу для человечества. Не знающие или 
не до конца пред ставляющие эту опасность люди, в особенности 
молодёжь, часто попадаются в сети террористов. В распространении 
экстремистских идей определённую нега тив ную роль играют Интернет 
и другие средства информационных технологий. 

Неспокойная обстановка на Ближнем Востоке и устремившиеся в 
Европу десятки ты сяч беженцев резко обострили опасность терроризма 
во всём мире. Самое страш ное в том, что мир охвачен несвойственным 
для современных людей чувством трево ги и страха.  

Проблема природных ресурсов и загрязнение биосферы. Ещё 
одна угроза жиз ни на Земле связана с производственной деятельностью 
человека. С каждым днём усиливается отрицательное воздействие 
производственной деятельности че ловека на биосферу Земли. В 
последние годы истончается озоновый слой, защищающий нашу планету 
от радиоактивных лучей солнца. В результате у людей повышается 
опасность онкологических заболеваний, болезням подвер га ют ся животные 
и растения. Выброс в атмосферу загрязняющих веществ поло жи л начало 
глобальным климатическим изменениям. В итоге ежегодно повы ша ется 
средняя температура на планете. В будущем из-за таяния ледников 
в Грен ландии, Арктике и Антарктиде ожидается повышение уровня 
Мирового оке ана, сотни прибрежных городов, обширные посевные 
площади уйдут под во ду.

Самой большой, ждущей своего решения проблемой в Узбекистане 
является проблема Аральского моря. За последние сорок лет резко 
сократилась площадь Аральского моря, уменьшился объём воды, в 
десятки раз повысилась её минерализация, море стало непригодным для 
проживания живых организмов. В новом столетии Арал совсем обмелел, 
потеряв 90% своей площади. Такое положение оказывает серьёзный вред 
жителям Приаралья, в особенности здоровью детей, генофонду нации, 
чистоте окружающей среды. 
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В городах, где лишь в последние десятилетия оказалось сосредо-
точено большинство населения мира, человек постоянно подвер-
гается массированному информационному воздействию, чем когда-
либо в прошлом. В результате увели чи ва ют ся нервно-психические, 
онкологические и сердечно-сосудистые заболе ва ния. В целом же из-
менение формировавшихся столетиями условий жизни, в особенности 
малоподвижный образ жизни как следствие современных удобств, 
оказывает негативное влияние на здоровье человека.  

Ядовитые газы  –  глобальная проблема человечества.

Естественно, что вышеперечисленные угрозы не охватывают весь 
список проблем, которые предстоит решить человечеству. Некоторые 
из них, к примеру, духовный кризис человечества, моральное 
разложение и другие подобные проблемы представляются весьма 
сложными, и их решение чрезвычайно важно для обеспечения 
сохранности и последующего развития человечества на Земле. Перед 
человечеством стоит сложнейшая задача мирового значения, связанная 
с восстановлением равновесия между обществом и природой, 
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гармонизацией экологических, технологических и общественных 
процессов, устранением социальной напряжённости и, как результат, 
сохранением человеческой цивилизации. Решение этих проблем требует 
от человечества, в первую очередь, сотрудничества и солидарности. 

Вопросы и задания для закрепления

1. Как проявляется процесс глобализации в политической, экономи-
чес  кой и культурной сферах?

2. Какие факторы способствуют загрязнению окружающей среды и 
ухудшению человеческого здоровья?  

3. В каком виде проявляется идейная опасность экстремизма? 
4. Какую опасность может представлять экстремистская деятельность 

современных радикальных исламистских группировок?
5. Почему терроризм считается самым опасным видом экстремизма?
6. Какие проблемы ставит перед человечеством истощение природных 

ресурсов и загрязнение атмосферы? 

Самостоятельная работа

Подготовьте презентацию на тему «Экстремизм и 
терроризм – беда XXI века» и покажите  видеоролик на 
занятиях кружка.

С помощью Интернета проанализируйте проблему 
истощения мировых природных ресурсов и загрязнения 
биосферы. Запишите в тетрадь мировой опыт решения 
этих проблем. 
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ТЕМА 28.  РАЗВИТИЕ И ЭТНОСОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
В КОНЦЕ XX  –  НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

Проблемы устойчиво-безопасного развития. Устойчивое раз ви-
тие  –  это процесс экономических и социальных изменений, при котором 
эксплуатация природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация 
научно-технического развития, развитие личности и институциональ-
ные измене ния согласованы друг с другом и укрепляют нынешний 
и будущий потенциал для удовлетворения челове чес ких потребностей 
и устремлений. Целью всего это го, конечно, является обеспечение 
достойного уровня и качества жизни чело ве  ка.

С какой целью была образована Организация 
Объединённых Наций?

Устойчиво-безопасное развитие человечества во многом связано 
с международным сотрудничеством. Перевод промышленности на 
высокотехнологичную энерго- и ресурсосберегающую постиндустриаль-
ную структуру может намного облегчить решение проблем для 
современной цивилизации. Например, резкое сокращение использования 
горючих материалов в мире в результате достижений науки и техники 
за последние 50 лет доказало, что производство продукции на основе 
высоких технологий возможно без добычи природных богатств, без 
загрязнения окружающей среды. 

Некоторые страны принимают меры по защите природы, вместе с 
этим развивается международное сотрудничество в этой сфере. 

В 1992   г. на Конференции ООН по вопросам окружающей среды 
и устойчивого раз  вития в Рио-де-Жанейро была принята программа, 
которая предусматривала разработку концепции устойчиво-безопасного 
развития человечества. Ведущие страны ми ра взяли на себя обязательство 
сократить, а в дальнейшем и прекратить про из вод с тво фреоносодержащих 
веществ, утечка которых в атмосферу наносит особый ущерб озоновому 
слою. Государс тва, исполь зующие ядерные техноло гии, соблю дают 
единые междуна род ные стан  дар ты безопасности функционирования 
атомных элек тростанций.

Несмотря на это, в глобальном, всемирном масштабе до сих пор 
не созданы условия для решения проблемы перехода к устойчиво-
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безопасной модели развития. Но человечество развивается в этом 
направлении, продолжается меж ду народное сотрудничество. Такие 
отношения укрепляют веру в завтрашний день.  

Загрязнение окружающей среды превращается в актуальную 
глобальную проблему современности 

Борьба с расизмом и расовой дискриминацией. Меры, направ-
лен ные на сни же   ние расовой напря женности в обществе, включили 
принятие зако нов, укрепляю щих основы равноправия этнических 
меньшинств, в том числе и в социальной сфере. Впервые такие законы 
были приняты в бывшем СССР, США и странах Западной Ев ро пы. 
Укреплению законности, направленной против расовой дискриминации, 
осо  бое внимание было уделено в Европе.

Расовая дискриминация  –  это  … 
Атомные электростанции  –  …
Концепция устойчиво-безопасного развития  –  это  …
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Народы мира против расизма

Социальным проблемам и политическому статусу этнических 
меньшинств особое внимание уделяют неправительственные 
структуры гражданского общества. Так, в профсоюзах возникли 
отделения, представляющие интересы этнических меньшинств. 
Ведущие политические партии также стали создавать отделения для 
представителей этнических меньшинств. Кандидаты из их среды стали 
выдвигаться от общенациональных политических партий на выборах 
в парламенты, местные органы власти. В Великобритании в 1987 г. 
впервые в палату общин были избраны четыре представителя этнических 
меньшинств. Затем в США впервые в истории этой страны мэром Нью-
Йорка был избран чернокожий Дэвид Динкинс, афроамериканец Барак 
Хусейн Обама – президентом США, мэром Лондона – мусульманин 
белуджского происхождения Садык Аман Хан. 

В 2015 году в нескольких городах США от рук полицейских и 
расистов гибнут чернокожие американцы, и экспрезидент Б. Обама 
признаёт, что расизм всё ещё остаётся для США актуальной проблемой. 

Этносоциальные проблемы в конце XX – начале XXI века. К концу 
XX века с этносоциальными проблемами сталкиваются даже страны, 
не обладающие значительными материальными ресурсами, которые 
угрожают в XXI веке стать намного более серьезным источником 
проблем, чем классовая борьба прош лого. 
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Межнациональное содружество  –  эффективный путь 
предотвращения этнических конфликтов

Менее половины из 164 стран мира с населением более 1 миллиона 
человек относительно мононациональны, то есть жители этих государств 
принадлежат к одной национальности. Остальные государства считаются 
многонациональными. 

Многонациональность состава населения в государстве не является 
основа нием для возникновения этносоциальных конфликтов. В 
многонациональных государствах, например, в Узбекистане, сложились 
традиции мирного сосущество вания представителей разных народов. 
Но в некоторых регионах мира происходит обострение этнических 
конфликтов. Больше половины военных столкновений, имевших место 
к концу 1980-х годов, происходили в пределах одного государства, 
являясь по характеру межэтническими. В то время основной ареной 
этих конфликтов были страны Азии и Африки.

После распада СССР на её бывшей территории зарождаются десятки 
очагов межэтнической напряжённости. При проведении в 1920-х годах 
на ци онально-территориального размежевания границы между советски-
ми республиками были определены без полного учёта национального 
фактора, в результате которого многие люди оказались за пределами 
своих национальных республик. После распада СССР эта проблема 
особенно остро проявилась в республиках Закавказья и Средней Азии. 
В этих регионах произошло множество межэтнических конфликтов. 
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В 1992 году в городе Рио-де-Жанейро была проведена 
конференция ООН по вопросам окружающей среды и 
устойчивого развития. 

В США впервые мэром Нью-Йорка был избран 
чернокожий Дэвид Динкинс, афроамериканец Барак Хусейн 
Обама  –  президентом США, мэром Лондона  –  мусульманин 
белуджского происхождения Садык Аман Хан.

Неравномерное развитие промышленного потенциала всех 
советских республик после распада СССР стало источником целого 
ряда этносоциальных проблем. Этносоциальная обстановка особенно 
обострилась в 2000-е годы, когда начался массовый исход в Российскую 
Федерацию трудовых мигрантов из бывших советских республик. 

В целом, этносоциальные проблемы как продукт больших по лити-
чес ких и воен ных столкновений ХХ века разгорелись с новой силой 
в ре зуль та те поли ти ческих потрясений в Европе, распада СССР и 
социалисти чес кого лагеря. Нес мотря на уменьшение к XXI веку прояв-
ле ния дискри ми  на ции на расовой и религиозной поч ве, до сих пор 
сохраняются этносо ци  альные проблемы, связанные с социальным не ра-
венством, мигра цион ны ми процессами.

Институциональные изменения  –  это составная часть 
процесса социально-экономического развития, выра-
жающаяся в развитии и изменении социальных институтов.

Потенциал  –  совокупность всех имеющихся возможностей, 
средств в какой-либо области, сфере, в широком смысле, «запасные» 
средства.

Вопросы и задания для закрепления

1. Что вы понимаете под определением «этносоциальные проблемы»?
2. Какое влияние оказывают миграционные процессы на 

этносоциальные отно ше ния?
3. Как вы понимаете термины «расизм» и «расовая дискриминация»?
4. В чём проявляется влияние миграционных процессов на 

этносоциаль ные отношения? 
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5. В чём причины происхождения межэтнических конфликтов в 
бывших советских республиках после распада СССР? 

Самостоятельная работа

На основе сравнительного анализа понятий «Борьба с 
расовой дискриминацией» и «Этносоциальные проблемы» 
запишите их формы в своих тетрадях. 

ТЕМА 29. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В КОНЦЕ 
XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА. НАУКА, ЛИТЕРАТУРА, 

ИСКУССТВО. 

НТР и его итоги. Научно-техническая революция второй половины 
XX века явилась закономерным итогом развития науки за последние сто 
лет. Основными признаками этой революции стали массовое производство 
товаров из естественных и синтетических материалов, широкое 
использование машин, внедрение в производство конвейерных линий, 
заводов-автоматов и промышленных роботов. НТР вывела передовые страны 
мира из индустриального этапа цивилизации к постиндустриальному.

Когда был создан предшественник Интер не-
та  –  Арпанет?  

Ускоренное развитие информационных и новых технологий, новая 
технологическая революция, происшедшая за последние 30 лет ХХ века, 
всеобщая компьютеризация и информатизация общества, интеллек ту-
ализа ция производства привели к возникновению совершенно нового 
состояния общества в развитых странах. Учёные называют это 
«информационным общес твом». По мнению учёных, информационное 
общество  –  качественно высокая сту пень его развития, наступающая 
после индустриального этапа. Ныне в промышленно развитых странах 
численность занятых в сфере интел лек ту аль ного труда приближается к 
половине от общей численности занятого на се ления. В США и Японии 
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этот показатель ещё выше. Если в Африке 2/3 части населения за няты 
в сельском хозяйстве, этот показатель в США не превышает 3%. В 
США в сфере информационных технологий работают 80% населения. 

Наука и технологии

Естественные науки и медицина. Развитие биологии, биохимии 
и меди ци ны во второй половине ХХ века привело к кардинальным 
изменениям в жизни человека, переходу к качественно новому этапу 
индустриального общества. В XX веке такие болезни, как чёрная 
оспа, испанский грипп, чума, холера, тиф, туберкулёз, малярия унесли 
жизни 1 млрд человек на земном шаре. В конце века появилось 
новое инфекционное заболевание  –  СПИД. Несмотря на это, в ХХ 
веке впервые в истории инфекционные заболевания перестали быть 
основной причиной смерти людей. Во второй половине XX века, 
особенно в последние десятилетия, главной причиной смерти людей 
стали сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. В результате 
революционных достижений в биологии, сельском хозяйстве и медицине 
численность населения на земном шаре с одного миллиарда в начале 
века увеличилась до шести миллиардов в конце века. Против многих 
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заболеваний были созданы вакцины. Успехи в сфере медицинского 
обслуживания улучшили качество жизни людей. 

Изменения в системе ценностей. Совершенствование средств 
массовой информации превратили их в могущественное средство 
воздействия на сознание, поведение и настроение людей. Трансляция 
телепередач с помощью спутникового вещания, создание глобальной 
компьютерной сети во второй половине ХХ века создали условия для 
интернационализации духовной жизни людей. В связи с этим люди стали 
задумываться: а какие именно ценности, идеи, образы, представления 
обретают универсальный характер, становятся общепри ня тыми? Можно 
сказать, что в наши дни появился своеобразный мировой рынок идей, 
культурных ценностей. На этом рынке ведущие государства ведут 
борьбу за обеспечение своего политического и культурного влияния. 

Повсеместное широкое распространение радиовещания и телевидения, 
повышение во многих странах уровня образования привело к зарождению 
потребности в художественной продукции, нацеленной на массового 
потребителя и приносящей быструю прибыль.

Массовая культура содействовала формированию индустрии досуга, 
производству аудио- и видеопродук ции, имеющей не только развлека-
тельный ха рак  тер, но и определённые идеологические цели. Ведущие 
корпорации мира увидели в ней беспрецедентные возможности как 
прямой, так и косвенной рекламы своей продукции. Популярность 
звёзд кино, эстрады, спорта делает их образ жизни, манеру одеваться, 
их взгляды на жизнь, в том числе и политическую, образцом для 
подражания, в особенности для молодёжи. 

Во второй половине ХХ века  … 
Новые инфекционные заболевания  …
«Информационное общество» – это  …
НТР  –  это  …

В последнее время западная цивилизация, ставшая объектом под-
ража ния для многих народов, наряду с техническими и технологичес-
кими ин но вациями, демократией и правами человека, демонстрирует 
всё новые сто  ро ны культурной толерантности. Легализация однополых 
браков в ря де стран Запада, вопреки обычаям, традициям и осуждению 
религии, а также попытки к их распространению в других местах многие 
рассматривают как духовный кризис западного общества. Поэтому 



138

даже на самом Западе массовая культура рассматривается многими 
философами, социологами и культурологами в качестве тревожащего 
явления. Она расценивается как источ ник интеллек туаль ной дегра дации, 
поскольку предлага ет упрощенное восприятие мира. По мне нию учёных, 
массовая культура препятствует раскрытию и реализации глубинных 
потребностей личности. Стереотипные модели поведения форми руют 
пассивность, конформизм, то есть психологию готовности принимать 
мир та ким, как он есть.

Литература. К концу XX  –  началу XXI века происходит быстрая 
смена литературных процессов, каждые десять лет в литературе 
появляется новое направление, формируются новые школы. Это 
продолжает процесс интеллектуализации литературы, которая стремится 
познать потребности и способы развития современного общества.   

Одним из таких сенсационных произведений начала века стал роман 
уроженца Афганистана Халида Хусейна «Бегущий за ветром». События 
романа происходят в Кабуле в период усиления движения талибан. 
Книга повествует о дружбе двух мальчиков, Амира и Хасана. В ней 
рассказывается о духовных основах дружбы и преданности в отношениях 
между людьми. Роман вызвал большой интерес ещё и потому, что был 
опубликован после сентябрьских событий 2001 года. 

Ещё одним известным произведением, дошедшим до узбекского 
читателя, является роман бразильского писателя Пауло Коэльо 
«Алхимик». Книга  –  о молодости, мечте и стремлении к ней. «Добиться 
во площения своей Судьбы  –  вот единствен ная подлинная обя зан ность 
че ловека»,  –  пишет П. Коэльо. 

Самым известным произведением конца ХХ  –  начала XXI века, 
завоевавшим внимание мировой общественности, стала серия романов 
английской писательницы Джоан Роулинг про Гарри Поттера. Эти 
романы, имеющие, по мнению учёных, большое воспитательное зна-
чение, повествуют о приключениях молодого волшебника Гарри Поттера, 
поборовшего даже смерть. В книге рассказывается о том, что мир, как 
никогда раньше, нуждается в доброте, великих личностях, несущих 
людям благо, и, хотя путь добра тернист и противоречив, люди с 
чистой душой, как Гарри Поттер, могут преодолеть все невзгоды. В 
этих книгах автор стремилась сохранить бесценные традиции и ей 
удалось создать достоверный художественный мир.  

Несмотря на большое количество произведений такого рода, следует 
отметить коммерческий и рекламный характер многих произведений 
современности. 
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Современное общество должно осознать значение и проблемы 
литературы, ставшей неотъемлемой интеллектуальной частью своего 
развития, что общес тво не может существовать и развиваться без 
литературы. Наряду с важными новостями, передаваемыми по 
телевидению, радио и Интернету, должны стать обычным явлением 
презентации и реклама публикуемых книг. Действительно, современное 
общество  –  важная часть культуры и нельзя с этим не считаться.  

Искусство. Современное искусство сложилось на основе традиций, 
сформировавшихся во второй половине ХХ века. Искусство этого периода 
характеризуется альтернативностью модернизму, иногда поисками 
противоположных ему направлений, попытками создания нового языка в 
искусстве. Это нашло своё отражение в процессе поиска новых образов, 
новых, нематериальных средств и материалов выражения в искусстве.    

Новые технологии информационного века, перенасыщение инфор-
мацией, привели к конфликту между человеком и машиной. Для раз-
ре шения этого конфликта предлагается ввести эстетические начала 
в телекоммуникации, освободить их от информационных функций, 
в частности, наполнить вос точным мистицизмом, иррациональными 
началами. Обращение непосредственно к вну треннему миру человека, 
не прибегая к интеллекту,  –  этот принцип при мен яется и в та ких видах 
искусства, как компьютерная графика, производство видеоклипов и от-
части в современном киноискусстве.  

В результате революционных достижений в биологии, 
сельском хозяйстве и медицине численность населения 
на земном шаре с одного миллиарда в начале века 
увеличилась до шести миллиардов в конце века.

Во второй половине XX века, особенно при его завершении, 
главной причиной смерти людей стали сердечно-сосудистые и 
онкологические заболевания. 

Важнейшим итогом возникновения глобальной сети телерадиоком-
му ни ка ций, мас совой культуры стало повышение общественно-по ли-
ти ческой роли ху до жес твен ного искусства. Теперь искусство ста ло не 
толь ко отражением жиз ни, но и фактором, формирующим социальную 
реальность. Поэтому ряд художников выражают беспокойство, что в 
«постмодернистс ком обществе» искусство превратится в оружие в руках 
влас ти. 
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Вакцина  –  медицинский препарат, предназначенный 
для создания иммунитета к инфекционным болезням.

Мистицизм  –  форма религиозно-идеалистического 
мировоззрения, основанного на мистике, склонность к 

мистике.
Иррационализм  –  философская концепция, ограничивающая или 

отрицающая роль разума в постижении мира.

Вопросы и задания для закрепления

1. Какие качественные изменения наблюдаются в странах, где 
произошла НТР? 

2. Как вы относитесь к процессу интернационализации системы 
ценностей? Какая опасность кроется в нём для национальных культур?

3. Какое влияние оказывает массовая культура на систему ценностей 
в обществе? 

4. Какие новые направления и проблемы появляются в литературе 
и искусстве под воздействием современных информационных средств? 

5. Какие произведения современной литературы вы читали в 
книжном варианте? Расскажите о них.

Самостоятельная работа

С помощью Интернета приготовьте видеоролик на тему 
«Наука, литература, искусство в конце XX  –  начале XXI 
века» и подготовьтесь к презентации.



141

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение ..............................................................................................................3

ГЛАВА I. СТРАНЫ МИРА В КОНЦЕ 
XX  –  НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

Тема 1. Международные отношения в конце XX  –  начале 
       XXI века ................................................................................................4
Тема 2. Демократические революции в странах Восточной 
       Европы и распад социалистического лагеря .................................9
Тема 3. Распад советского государства и объявление 
       независимости в бывших советских республиках ......................15

ГЛАВА II. СТРАНЫ МИРА В 1991  –  2017 ГОДАХ

Тема 4. Российская Федерация в 1991  –  2017 годах .................................19
Тема 5. Республики Украина, Беларусь и Молдова в
       1991  –  2017-х годах .............................................................................23
Тема 6. Страны Прибалтики в 1991  –  2017 годах .....................................29
Тема 7. Государства Закавказья в 1991  –  2017 годах ................................33
Тема 8. Государства Центральной Азии в 1991  –  2017 годах .................38
Тема 9. Ускорение интеграционных процессов в странах 
       Запада. Отношения ЕС и США .....................................................44
Тема 10. Соединённые Штаты Америки в 1991  –  2017 годах ................48
Тема 11. Федеративная Республика Германия в 
        1991  –  2017 годах ..............................................................................52
Тема 12. Великобритания в 1991  –  2017 годах .......................................... 55
Тема 13. Франция в 1991  –  2017 годах ........................................................60
Тема 14. Италия в 1991  –  2017 годах ...........................................................64
Тема 15. Основные направления политического, социально-
        экономического развития стран Азии, Африки и 
        Латинской Америки ........................................................................68
Тема 16. Китайская Народная Республика в 1991  –  2017 годах .............72
Тема 17. Япония в 1991  –  2017 годах ..........................................................77
Тема 18. Страны Юго-Восточной Азии в 1991  –  2017 годах .................. 81
Тема 19. Республика Индия в 1991  –  2017 годах ......................................85
Тема 20. Турецкая Республика в 1991  –  2017 годах .................................90
Тема 21. Исламская Республика Иран в 1991  –  2017 годах ....................94



142

Тема 22. Пакистан и Афганистан в 1991  –  2017 годах ............................98
Тема 23. Сирия и Ирак в 1991  –  2017 годах ...........................................104
Тема 24. Государство Израиль и Палестинская проблема в 
         1991  –  2017 годах ............................................................................ 109
Тема 25. Страны Латинской Америки в 1991  –  2017 годах .................. 113
Тема 26. Страны Африки в 1991  –  2017 годах ........................................ 118

ГЛАВА III. ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
В НАЧАЛЕ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Тема 27. Проблемы глобализации в конце XX – начале XXI 
         века, военные, экстремистские и экологические 
         угрозы ..............................................................................................124
Тема 28. Развитие и этносоциальные проблемы в конце 
         XX  –  начале XXI века .................................................................. 130
Тема 29. Научно-техническое развитие в конце XX  –  начале XXI 
         века. Наука, литература, искусство .......................................... 135



Shuhrat Ergashev, Begzod Xodjayev,
Jamshid Abdullayev

JAHON TARIXI
(1991 – 2017-yillar)

O‘rta ta’lim muassasalarining 11-sinfi  va o‘rta maxsus, 
kasb-hunar ta’limi muassasalarining o‘quvchilari uchun darslik

Birinchi nashr

(rus tilida)

«TURON-IQBOL»
Toshkent, 100182. H. Boyqaro ko‘chasi, 51-uy. 

Toshkent – 2018

 Перевод с узбекского Ш.  Эргашев
 Редактор Ю.  Шопен
 Художественный редактор Э.  Абдикайырова
 Технический редактор А.  Юлдашева
 Корректор С.  Алимбаева
 Компьютерная верстка A.  Мухаммадиев
 

Издательская лицензия. AI №223, 16.11.2012.
Подписано в печать 6 июль 2018 г. Формат 70×90  1/16. 

Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс». Отпечатано офсетным 
способом. Усл.  п.  л. 10,53. Уч-изд.  л. 9,95. Тираж 53  504 экз. 

Заказ № 18-277.

Отпечатано в издательско-полиграфическом  
творческом доме «Узбекистан». 100011, Ташкент, ул. Навои, 30.



Сведения о состоянии учебника, выданного в аренду

№
Имя,

фамилия 
ученика

Учебный
год

Состояние 
учебника 

при 
получении

Подпись 
классного 

руководителя

Состояние 
учебника 
при сдаче

Подпись 
классного 

руководителя

1
2
3
4
5
6

Таблица заполняется классным руководителем при передаче
учебника в пользование и возвращении назад в конце 
учебного года. При заполнении таблицы используются 

следующие оценочные критерии:

Новый учебник Состояние учебника при первой передаче

Хорошо
Обложка цела, не оторвана от основной части 
книги. Все страницы в наличии, не порваны, на 
страницах нет записей и помарок.

Удовлетворительно
Обложка не смята, слегка испачкана, края стёрты. 
Удовлетворительно восстановлен пользователем. 
Вырванные страницы восстановлены, но 
некоторые страницы исчерчены.

Неудовлетворительно

Обложка испачкана, порвана, корешок оторван 
от основной части книги или совсем отсутст вует. 
Страницы порваны, некоторых нет в наличии, 
имеющиеся исчерчены, испачканы. Учебник 
для дальнейшего пользования не пригоден, 
восстановить нельзя.


