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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

 

Методические указания по дисциплине «История» для выполнения 

практических работ созданы Вам  в помощь для работы на занятиях, 

подготовки к практическим работам, правильного составления отчетов. 

Приступая к выполнению практической работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей 

подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами 

третьего поколения (ФГОС-3), краткими теоретическими и учебно-

методическими материалами по теме практической работы, ответить на 

вопросы для закрепления теоретического материала.  

Все задания к практической работе Вы должны выполнять в соответствии 

с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по 

приведенной методике. 

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо 

для получения зачета по дисциплине, поэтому в случае отсутствия на занятии 

по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за 

практическую Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи. 

Выполнение практических работ направлено на достижение 

следующих целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического 

опыта по выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями 

к результатам освоения дисциплины.  

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе 

выполнения практических работ – в совокупности практические работы по 

учебной дисциплине «История» охватывают весь круг умений и знаний, 

перечисленных в рабочей программе УД «История» общего гуманитарного и 
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социально-экономического цикла программы подготовки специалистов 

среднего звена для экономических специальностей.  

Выполнение практических работ направлено на формирование общих 

компетенций, предусмотренных во ФГОС СПО: 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать  их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим работам или при 

решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно 

не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения 

разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных занятий.  

 Время проведения дополнительных занятий можно узнать у 

преподавателя или посмотреть на двери его кабинета. 

 

 

Желаем Вам успехов!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1 Порядок выполнения практических работ 

 

1.  Студент должен прийти на практическое занятие подготовленным по 

данной теме. 

2.  После выполнения работы студент представляет письменный 

результат. 

3.  Оформление результатов  проделанной работы следует выполнять  

согласно требованиям инструкции.  

4.  Перед выполнением работы необходимо ознакомится с порядком ее 

выполнения. 

5.  Выполнить и сдать работу. 

 

2 Требования к оформлению отчетов 

 

1.  Указываются номер и название работы. 

2.  Указывается цель работы. 

3.  Указывается номер задания. 

         4. Решения задач должны сопровождаться краткими, но достаточно 

обоснованными пояснениями. 

5.  Результаты работы должны иметь ссылку на использование того или 

другого правового документа.          
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3 Критерии оценки практических работ 

 

Таблица 1 – Критерий оценок практических работ 
 

Оценка Критерии 

 

«Отлично» 

1. Выполнена работа без ошибок и недочетов; 

2. Допущено не более одного недочета. 

 

«Хорошо» 

1. Допущено не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета; 

2. Допущено не более двух недочетов. 

 

«Удовлетворительно» 

1. Допущено не более двух грубых ошибок; 

2. Допущены не более одной грубой и одной негрубой ошибки 

и одного недочета; 

3. Допущено не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. Допущены одна негрубая ошибка и три недочета; 

5. При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

«Неудовлетворительно

» 

1. Допущено число ошибок и недочетов превосходящее норму, 

при которой может быть выставлена оценка "3"; 

2. Если правильно выполнил менее половины работы. 

 

 

 

По результатам выполнения практических работ студент получает 

зачет. 
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Раздел 1 Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной  

войны.  

Тема 1.3 Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба 

против отсталости. Диктаторские режимы   на мусульманском Востоке, их 

агрессивность.  Рождение  новой разновидности  тоталитаризма 

исламистского.  

 

Практическая  работа № 1 

Решение задач  по теме: Диктаторские режимы   на мусульманском 

Востоке, их агрессивность.  Рождение  новой разновидности  

тоталитаризма исламистского. 

 

Цель: определение особенностей и критериев диктаторских режимов   на 

мусульманском Востоке, как новой разновидности  исламского тоталитаризма.  

 

Теоретический материал 

1. Модели трансформации исламских обществ. 

Мир ислама, Турция и арабские страны, включая Египет, т. е. страны, 

испытавшие сравнительно длительное воздействие колониализма. Природные 

ресурсы (если не считать поздно открытых запасов нефти) средние, даже ниже 

средних; уровень развития средний. Сила ислама и исламского государства 

(Османской империи) огромна. Случай и стечение обстоятельств скорее в 

пользу государства, чем против него (стоит вспомнить, что державы по ряду 

внешнеполитических причин не желали развала этой империи и в меру своих 

сил сохраняли ее). Эффект колониализма заметен, но не одинаков: очень силен 

в Египте, наиболее слаб в Турции. Общий расклад сил: колониализм против 

ислама и сильного исламского государства. В случае с Ираном расклад тот же, 

но в еще более жесткой форме противостояния. В случае 

с Афганистаном примерно то же, но при более низком уровне развития страны 

и народа и более жестких и неблагоприятных природных условиях, что на 
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пользу традиции и объективно против колониализма. Примерно это же касается 

и отсталых арабских стран Аравии.  

Генеральная формула модели: колониальный капитал и европейские 

институты против норм и стандартов ислама, его мощной традиции и 

государственности. Эта модель тоже имеет модификации. Отдельно можно 

вести речь о Турции, особого слова заслуживают Египет, шиитский Иран, не 

говоря уже о горцах Афганистана. Учитывая все эти модификации, можно тем 

не менее выработать общую характеристику потенций трансформации 

исламских стран, включая бывшие до деколонизации частью колониальной 

Индии Пакистан и Бангладеш. 

Мусульманские торговцы всегда были хорошо известны на 

средневековом Востоке. Именно за счет их усилий далекие товары, а с ними и 

идеи ислама проникали в Юго-Восточную Азию еще до появления там 

европейских колонизаторов. Торговле покровительствует и Коран, что вполне 

естественно, если принять во внимание обстоятельства появления этой книги, 

происхождение пророка Мухаммеда, выросшего на торговом пути вдоль 

Аравии и в молодости бывшего торговцем. Но средневековая торговля, которой 

арабы активно занимались на всем Востоке, включая Африку, была 

традиционной и вписывалась в нормы ислама. Между тем именно сильное 

государство было чуть ли не неотъемлемым атрибутом развитого исламского 

общества. 

Упадок исламской государственности (кризис Османской империи, а 

затем и шиитского Ирана) способствовал колонизации стран Магриба и 

установлению английского протектората в Египте в XIX в. Он же привел к 

колонизации арабских государств или к превращению этих государств в 

зависимые в XX в., а также к вмешательств держав в дела Турции и особенно 

Ирана и Афганистана. Как сказался эффект колониализма на потенциях 

трансформации мира ислама, включая и мусульман Индии? 

В самом общем виде ситуация примерно такова. В отсталых странах, где 

влияние колониализма было сравнительно недолгим (Аравия, Афганистан, 
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часть арабских стран Африки), трансформация вообще почти не была заметной, 

если не считать чужеродных колониальных анклавов типа Танжера или Адена. 

Исламское же традиционное большинство продолжало жить по привычным 

нормам и активно сопротивлялось нововведениям. Примерно та же картина 

была и в странах, где влияние колонизаторов или их давление сказывалось 

долго и где первоначальный уровень развития был более высоким (Турция, 

Египет, Иран, Пакистан и Бангладеш). Сходство в том, что подавляющее 

большинство продолжало жить по нормам ислама и сопротивлялось чуждым 

влияниям, а также в том, что элементы колониально капиталистической 

структуры, равно как и институты буржуазной демократии, вносились 

преимущественно за счет усилий колониалистов, хотя в Турции это 

происходило иначе и шло от европеизировавшихся руководителей страны 

(имеются в виду как реформы, так и революционные преобразования). Но 

длительное давление извне (в Турции и Иране) вело к постепенному внедрению 

в традиционную структуру элементов иной, капиталистической. 

Государственная протокапиталистическая экономика была альтернативой 

частнокапиталистической европейского типа. И тот факт, что во всех странах 

ислама, где появлялось самостоятельное государство, наиболее быстрыми 

темпами развивалось именно государственное хозяйство современного типа, 

убедительно свидетельствует об отсутствии в мире ислама внутренних 

потенций для активизации частнопредпринимательской деятельности, да и 

вообще потенций для трансформации по еврокапиталистическому стандарту. 

Практически наиболее ощутимые элементы капиталистической структуры 

фиксируются лишь в Турции и Египте. В Иране они были менее заметны, а 

попытки шаха искусственно форсировать процесс капиталистической 

модернизации при ведущей роли государственной экономики привели к 

революции 1978 г. 

В целом мир ислама с его усилившейся после деколонизации 

государственностью настроен едва ли не наиболее непримиримо по отношению 

к еврокапиталистической структуре и соответствующим институтам, включая 
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элементы цивилизации и буржуазной демократии. Здесь наиболее часты (если 

не считать Тропическую Африку) военные перевороты, свидетельствующие о 

слабости и внешней чуждости институтов буржуазной демократии; здесь 

наиболее воинственно подчеркивают приверженность к собственной религии и 

санкционированным ею социальным, моральным и духовным ценностям и 

стандартам (кроме Турции, едва ли не все исламские государства официально 

провозгласили ислам государственной религией); здесь наибольшее (опять таки 

если не считать Тропическую Африку) значение имеет сектор государственной 

экономики и, пусть не везде, достаточно слаб сектор частнокапиталистический. 

Даже приток нефтедолларов не изменил сущность; структуры, хотя и резко 

изменил уровень жизни в богатых исламских странах. Словом, внутренние 

потенции для трансформации по еврокапиталистическому стандарту в мире 

ислама едва ли не наименьшие из трех моделей, о которых идет речь. И не 

только слабы потенции трансформации, но необычайно сильны 

противостоящие им силы противодействия, сопротивления трансформации. 

2. Модернизация в Турции. 

Еще до окончания 2 МВ ухудшились отношения с СССР. В ноябре 1945 

года новый президент Турции Исмет Инёню выступал за отказ от 

однопартийной системы. Были приняты законы. открывавшие путь к 

многопартийности. В течении нескольких послевоенных лет возникло около 30 

партий. Однако именно Демократическая партия стала наиболее влиятельной. 

В 1947 году Турция была включена в сферу действий доктрины Трумэна, а 

потом и Плана Маршалла. Во время Корейской войны Турция напрвила в 

Корею, 5 тысяч человек. В 1952 году Турция была принята в НАТО. В мае 1950 

года на парламентских выборах победу одержала Демократическая партия, а 

премьер-министром стал Аднан Мендерес. Президентом был избран Джеляль 

Байяр. Демократическая партия находилась у власти 10 лет. В своей 

экономической политике она стремилась развивать частный сектор, но 

ограничить государственный сектор ей так и не удалось. После 1957 года стала 

нарастать внешняя задолжность Турции. В стране активизировалась 
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деятельность мусульманского духовенства. 27 апреля 1960 года студент 

стамбульского университета выступил против исламизации общества. Начались 

массовые беспорядки, которые привели к тому что 27 мая 1960 года генерал 

Джемаль Гюрсель совершил военный переворот. Власть перешла в руки 

Комитета национального единства. Был наложен запрет на деятельность 

политических партий, в сентябре 1961 года был казнен премьер-министр. 

Началась выработка новой конституции. По новой Конституции 1961 года 

военным был предоставлен особый статус. Они получили право вмешиваться в 

политическую жизнь. Президентом страны стал Джемаль Гюрсель (1961-1966). 

В 60-е годы развивает левое социалистическое движение. На конец 70-х годов 

приходится всплеск политической активности. Активировались Курдские 

сепаратисты. 

Преемницей Демократической партии стала Партия Справедливости. в 

основу экономической политики партии легла идея экономического 

либерализма. Это обеспечило успех на выборах 1965 и 1969 годов. Лидером ПС 

стал Сулейман Демирель. 

В марте 1971 года военные попросили его подать в отставку, но в этот раз 

они не отменили Конституцию, а лишь внесли в нее поправки. Но Демирель 

сумел вернуться к власти в рамках коалиционного правительства. 

Правительство возглавлял Сулейман Демирель. Однако чаща терпения военных 

переполнилась и 12 сентября 1980 года был совершенно переворот. 

Премьер-министром стал Бюлент Улусу (1980-1983). В октябре 1981 года 

был принят закон о запрете политических партий. В 1982 году была одобрена 

новая Конституция. В апреле 1983 был принят закон о политических партиях, 

по которому старые партии запрещались. а их лидерам запрещалось 

участвовать в политической жизни на срок от 5 до 10 лет. Был резко ослаблен 

контроль над экономикой. В 1984 году началась приватизация 

государственного сектора, был принят закон о поощрении экспортного 

производства. Сразу же эти преобразования сказались на показателях в 

экономике, наметился рост ВНП. Однако выросла и инфляция, усилилось 
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социальное расслоение. Началось создание новых политических партий. На 

выборах 1987 года победила партия «Отечество», а премьер-министром стал 

Тургут Озал. В ноябре 1989 года он стал президентом. 

В 1991 году на новых выборах победила партия «Верного пути», и было 

создано коалиционное правительство, которое возглавил Сулейман Демирель. 

Он сумел оживить экономику. Выросла роль Турции как региональной 

державы. 

В 1983 году в стране восстановлена парламентская система. В период с 

1983 по 1996 год правили коалиционные правительства разного состава, в 

1996—1997 годах старшим партнером по коалиции стала считавшаяся оплотом 

исламизма партия «Рефах», но военные добились развала коалиции и 

запрещения самой партии. «Рефах», однако, просто перегруппировалась на 

умеренной политической платформе и под названием «Партия справедливости 

и развития»  выиграла выборы 2002 и 2007 годов. 

Проживающие на территории Турции курды активно борются за свою 

независимость. Неоднократные восстания, партизанские войны и терроризм 

оказывают влияние на внутреннюю политику Турции и ее государственное 

устройство. 

В августе 2002 года программу реформ утвердил парламент Турции, и в 

октябре 2004 года Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о 

вступлении Турции в ЕС. 

21 сентября 2012 года: Суд в Турции приговорил троих генералов в 

отставке к 20 годам заключения за попытку совершения государственного 

переворота в 2003 году. Участники так называемого "плана Кувалда" ставили 

целью свержение правительства Реджепа Тайипа Эрдогана. Различные 

тюремные сроки по этому делу получили еще 319 человек, среди которых 

офицеры и крупные военачальники. 

30 сентября 2012 года: Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган 

заявил, что его Партия справедливости и развития стала примером для 
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подражания для всех мусульман на съезде этой консервативной исламской 

партии. Эрдоган переизбран лидером правящей партии. 

4 октября 2012: Турецкий парламент одобрил проведение военной 

операции за пределами страны. Совбез призвал официальный Дамаск уважать 

территориальную целостность близлежащих стран и обеспечить "немедленное 

прекращение нарушений международного права и их недопущение в будущем". 

В мае 2013 года в Турции начались антиправительственные выступления. 

3. Иранская революция конца 1970-х годов и ее последствия. 

Интеллигенция и духовенство было недовольно культурным 

империализмом Запада. 

в 1975году шах Моххамед Реза шах Пехлеви начал проводить реформу 

акционирования промышленных предприятий. Начал борьбу с восточным 

базаром под предлогом борьбы со спекуляцией. 

Началом трагических событий можно считать публичные статьи с 

нападками на Хоймени 7 января 1978 года. В духовном центре Ирана городе 

Кун начались демонстрации протеста. Демонстрация была расстреляна. Это 

вызвало возмущение. На 40 день прошла волна траурных церемоний, затем 

новые расстрелы и демонстрации. 

Летом 1978 года шах пошел на уступки. Он отказался от нападок на 

духовенство. В Тегеране и других городах были закрыты игорные дома, страна 

вернулась к мусульманскому летоисчислению. 

19 августа 1978 года произошла трагедия в г. Абадан. В кинотеатре 

вспыхнул пожар, начались беспорядки. 8 сентября 1978 года в Тегеране 

состоялась демонстрация, в которой участвовало 1 млн. человек. Демонстрация 

была разогнана, а в Тегеране введено военное положение. В октябре 1978 года 

Хомейни призвал приостановить работу предприятий. начались массовые 

забастовки. 

Шах пошел на новые уступки: 1) разрешалось свободное создание 

политических партий, 2) на июнь 1979 года назначены всеобщие выборы в 



15 
 

меджлис, 3) освобождались политзаключенные. 4) объявлялась свобода прессы. 

5) на 50% повышалась заработная плата государственного сектора. 

В декабре 1978 года шах назначает премьер-министром одного из 

лидеров либеральной оппозиции Шакура Бахтиара. Иранская буржуазия 

упустила шанс прихода к власти. Вместо плавного перехода от одной светской 

власти к другой, власть оказалась захвачена революционным путем 

мусульманскими фундаменталистами. 

16 января 1979 года шах покидает Иран, 1 февраля 1979 года в Тегеран 

пребывает Хомейни. 5 февраля премьер-министром назначен Бехти Базарган. 

Двоевластие продолжалось до 11 февраля 1979 года, после подавления шахской 

гвардии под Тегераном. 19 февраля 1979 года была образована исламская 

республиканская партия. 

1 апреля 1979 года Иран становится исламской республикой. 4 

ноября 1979 радикально настроенные студенты захватили 

посольство США в Тегеране, взяв в заложники 52 его сотрудника. В обмен на 

освобождение дипломатов Иран потребовал выдачи шаха, который скрылся в 

Соединённых Штатах. США не выдали шаха, наложили на Иран санкции, 

большинство из которых действуют по сей день, а 24 апреля 1980 

года попытались освободить своими силами, потерпев крах. В июне 1980 шах 

скончался. 17 сентября 1980 президент Ирака Саддам 

Хусейн предъявил Ирану территориальные претензии относительно 

богатой нефтью территории Хузестана к востоку от реки Арвандруд. Иракские 

войска форсировали пограничную реку 22 сентября и перешли в наступление. 

Так началась ирано-иракская война. Она завершилась в 1988 г. без 

убедительной победы одной из сторон, хотя обе заявили о своем военном 

триумфе. Экономический ущерб от боевых действий для Ирака и Ирана 

оценивался в 350 миллиардов долларов. 

В 1997 году президентом Ирана стал Мохаммад Хатами, который 

провозгласил начало реформ, направленных на построение 

более демократичного толерантного общества в стране и более терпимых 
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отношений по отношению к странам Запада. При их осуществлении Хатами 

столкнулся с жесткой оппозицией консерваторов. Совет стражей 

конституции часто прибегал к своему праву вето в отношении наиболее 

радикальных законопроектов, разработанных правительством. 

В 2003 г. США обвинили Иран в том, что он тайно ведёт работы по 

созданию ядерного оружия. Ещё в 2002 г. президент США Джордж Буш 

причислил Иран к странам «оси зла», которые финансируют террористов (Иран 

финансирует террористическую организацию Хезболла в Ливане) и стремятся 

завладеть ядерным оружием. США пытаются добиться международной 

изоляции Ирана, чтобы не допустить создания этой страной ядерной бомбы. 

Однако усилия США наталкиваются на противодействие со 

стороны Франции, Германии и Великобритании, а также России, связанной с 

Ираном контрактами на поставку военной техники и строительство 

АЭС в Бушере. 

В 2005 г. президентом Ирана стал Махмуд Ахмадинежад. На посту 

президента Ахмадинежад свернул некоторые либеральные реформы, имевшие 

место при его предшественниках Хатами и Рафсанджани. В частности по его 

инициативе, женщины были значительно ограничены в правах, проведена 

«чистка» в высших учебных заведениях. Была начата крупная энергетическая 

реформа: были введены квоты на продажу бензина населению, ускорилось 

развитие ядерной программы. 

Во внешней политике Ахмадинежад придерживается консервативных 

взглядов. Он жестко критиковал администрацию Буша и выступает за усиление 

связей Ирана с Россией и арабским миром. 

В июне 2009 г. очередные президентские выборы. В выборах участвовали 

4 кандидата: Мир-Хосейн Мусави, Мехди Карруби, Мохсен Резайи и 

действовавший президент, Махмуд Ахмадинежад. Основная борьба 

развернулась между президентом-консерватором и реформатором Мир-

Хосейном Мусави. Победу в первом туре с 62,6 % голосов одержал Махмуд 

Ахмадинежад. 
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Оппозиция отказалась признавать официальные итоги выборов. В Тегеране и 

других городах Ирана начались демонстрации и столкновения с полицией. 

Члены некоторых оппозиционных партий были арестованы. 

4. Глобализации и исламский мир. 

Одним из наиболее болезненных проявлений глобализации является 

ломка устоев национальной хозяйственной, социальной, политической и 

духовной жизни, сложившихся в условиях как доиндустриального, так и 

индустриального общества. Для социумов, недавно перешедших или только 

переходящих к индустриальному развитию, глобализация дает эффект 

«двойной ломки», а психологический дискомфорт при этом многократно 

усиливается, в том числе и под воздействием мировых mass media. На самом 

деле все без исключения мировые центры, упомянутые выше, не только 

пережили, но и продолжают переживать процесс адаптации к глобализации, 

причем с негарантированным итогом. Однако если в отношении прочих 

мировых центров проблема адаптации, как правило, носит характер дилеммы 

(более или менее понятны условия и цели, которых требуется достичь, 

обозначены и ниши, которые они занимают или могут занять), то в случае 

исламского мира это проблема со многими неизвестными. Несомненно, что все 

базовые условия его вхождения в постиндустриальное общество (природные, 

финансовые, людские, интеллектуальные и пр. ресурсы) наличествуют. Однако 

в силу политической, хозяйственной и прочей полицентричности ислам с кого 

мира эти ресурсы дисперсны, и вряд ли стоит ожидать в обозримом будущем их 

сосредоточения в каком то одном центре. Попытки же радикально утопических 

способов решения этой задачи (как свидетельствует, например, опыт Талибана 

и «АльКаиды») являются тупиковыми и, кроме «успеха в разрушении», вряд ли 

способны произвести какойлибо иной продукт. С другой стороны, целый ряд 

исламских стран (Турция, Малайзия, Иран, отчасти Индонезия) демонстрирует 

любо опытные примеры постиндустриальных достижений и достаточно 

динамичного развития. Впрочем, ни одна из них пока что не обнаруживает 

видимых потенций дорастания в будущем до статуса центра мирового 
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значения. Одной из наиболее существенных является проблема совмещения 

глубины постиндустриального перехода с сохранением цивилизационной 

идентичности (в результате чего, собственно, только и может сложиться 

современный цивилизационный продукт, востребованный как исламским 

обществом, так и остальным миром). Немаловажно и усиление 

конфронтационных аспектов во взаимоотношениях исламского мира 

практически со всеми другими мировыми центрами (прежде все его, конечно, с 

США и Европейским Союзом). 

5. Татарский ислам. 

Понятие "татарский" ислам на страницах научной, особенно научно-

популярной литературы, встречается довольно часто. Но его содержание 

практически не раскрывается, под ним просто рассматривается 

функционирование и развитие ислама в татарском обществе на различных его 

этапах. Действительно, мусульманское сообщество у татар, возникшее вдали от 

основных центров ислама, всегда имело свою специфику, особенно в 

Российском государстве, когда религия стала не просто образом жизни, но и 

формой выживания в иноверческой среде, что уже предполагало выполнение не 

только ее догматических принципов, но и использование ислама как некий 

инструмент выстраивания новых социально-политических отношений. А это, в 

свою очередь, от ислама требовало мобильности, гибкости и 

приспособляемости к новым условиям. Для любой религии (в том числе и для 

ислама), выступавшей как защитница своих догматических основ и 

функционирующей на принципах консерватизма, иные подходы всегда были 

неприемлемыми. Поэтому перед обществом часто стояла дилемма: развитие 

или сохранение традиционных основ, зиждущихся на религиозных канонах. 

Мусульманское реформаторство начиная с конца XVIIIв. пыталось решать эту 

проблему, предлагая пути преобразования общества через переосмысление 

некоторых канонических основ ислама и через освобождение от поздних 

наслоений. Но реформаторские тенденции, как показывает история Запада и 

Востока, создают только определенные предпосылки для дальнейших 
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политических решений. Так, на Западе Реформация предшествовала 

возникновению светского государства. А на Востоке мусульманское 

реформаторство осталось, по сути дела, формой интеллектуального поиска 

определенной части мыслящего духовенства, не привносящих в общественно-

политическую жизнь мусульман серьезных изменений. 

 

Решение задач, связанных с темой: 

Задание №1 

Обоснуйте свои ответы аргументами и фактами, зафиксируйте тезисы 

ответа 

1. В чем заключаются особенности исламских обществ? 

2. Какие основные направления модернизации в Турции? 

3. Какие экономические реформы проводились в период с 1945 по 1980 год? 

4. Кто был ханом Ирана до 1978 года? 

5. Какие реформы проводил правящий хан Ирана? 

6. Что включает в себя понятие татарский ислам? 

7. Глобализация и исламский мир, что это? 

 

Задача №2.  

Обоснуйте свои ответы аргументами и фактами, зафиксируйте 

тезисы ответа 

1. Чем вы объясните столь различное отношение к капиталистическому 

варианту развития, которое имело место в Иране и Турции? 

2. Почему в Иране модель проевропейской модернизации вызвала 

сопротивление и привела к исламской революции? 

3. Что такое исламская республика? Какие изменения произошли в 

государственном строе Ирана? 

4. В чем причины усиления влияния религиозного фундаментализма в 

исламском мире? 

5. Какие факторы обусловили успех преобразований в Турции? 
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Задание №3 

Ответьте на вопросы, выбрав правильный ответ из предложенных 

1.Обозначьте цифрами названия стран Ближнего и Среднего востока, 

относящихся к группам:  

А – арабских стран,  

Б – неарабских стран.  

1.Турция 2. Афганистан 3. Мавритания 4. Сирия 5. Иордания 6. Алжир 7. 

Ливан 8. Египет 9. Катар 10. Ирак 11. Иран 12. Кувейт 13. Пакистан 14. 

Марокко 15. ОАЭ  

2.Укажите верный вариант продолжения фразы: Примером процесса 

трансформации исламских обществ, при котором происходит восприятие 

капиталистического пути развития, трансформируются традиционные устои 

жизни, является… 

 а) Афганистан б) Турция в) Иран. 

 3.Примером процесса трансформации исламских обществ, при котором 

традиционная исламская культура сохраняется в неизменной форме, 

игнорируются внешние влияния 

 а) Египет б) Турция в) Афганистан. 

4. Соотнесите определение и термин Осуществлявшиеся шахским 

правительством реформы, направленные на модернизацию страны в Иране 

 а) «Белая революция» б) «Зелѐная революция» в) «Оранжевая 

революция»  

 5. Укажите верный вариант продолжения фразы: Во главе антишахской 

революции в Иране стояли…  

а) прозападно настроенные либералы б) коммунисты в) представители 

исламского духовенства. 

 6. Соотнесите определение и термин Религиозные направления, 

выступающие против критического пересмотра религиозных понятий и норм: 

а) фундаментализм б) шовинизм в) пацифизм. 
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Раздел 2 Основные социально-экономические и политические 

тенденции развития стран во второй половине XX века. 

 

Тема 2.3   Развитие стран  Восточной Европы   во   второй половине 

XX века. 

 

Практическая работа № 2 

  Формирование консервативной модели социализма. Роль СССР в 

подавлении социально-политического движения в странах Восточной 

Европы. 

 

 Цель: определение критериев модели консервативной модели социализма. 

Анализ причин противоречивости развития социально-политического 

движения в странах Восточной Европы. 

 

 Теоретический материал 

1. «Доктрина социалистического интернационализма». Роль СССР в 

подавлении социально-политического движения в странах Восточной 

Европы. 

К 1968 г. по всему миру распространились общественные движения, 

которые выражалась в активизации разнородных, преимущественно левых, 

социальных сил, по большей части образованной молодежи и студенчества, а 

также общественных объединений за равноправие женщин. К ним примыкали 

правозащитные организации маргинальных групп населения и всевозможных 

меньшинств, а также анархические группы без выраженной социально-

политической программы. К концу 1960-х годов в активную общественную 

жизнь стало вливаться первое поколение молодежи, родившееся после Второй 

мировой войны. Оно принесло новые представления о жизни, общественном 

устройстве и своем месте в отношениях с государством. Это поколение было 

образованнее предшествовавшего, оно было меньше сковано традиционными 
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моральными регуляторами, семейным воспитанием, представлениями о 

ценностях и общественной иерархии. Не чувствуя себя достаточно 

востребованным, не находя понимания со стороны государственной власти и не 

вписываясь в традиционный тип семейных отношений, часть молодежи 

находила выход своей активности в сфере политической борьбы, принимавшей 

радикальные формы. 1960-е годы - период беспрецедентной активности в 

странах Европы и Японии «красных бригад», воззрения членов которых носили 

характер причудливых сочетаний идей Л. Д. Троцкого, Мао Цзэдуна и М. А. 

Бакунина. «Леваки» пропагандировали идеи революционного насилия. В 

наиболее бурной форме молодежные волнения проявились во Франции в мае 

1968 г. («ночь баррикад»), где одновременно со студенческими 

демонстрациями, сопровождавшимися кровавыми стычками с полицией, стали 

происходить забастовки рабочих промышленных предприятий. Сходные 

вспышки насилия в апреле 1968 г. происходили в Западной Германии, Мексике, 

Бразилии, Пакистане и Японии. В мае 1968 г. бундестаг ФРГ даже ввел в стране 

чрезвычайное положение для предотвращения неконтролируемого развития 

ситуации в стране. Антивоенные молодежные протесты в 1968 г. происходили в 

Великобритании, где они наложились на активизацию британского женского 

движения, которое проводило протестные акции под антивоенными лозунгами.   

В Британии ситуация усугублялась нарастанием движения за независимость 

Северной Ирландии, в рядах которого большую роль играло движение 

студентов-католиков. Напряженность в Северной Ирландии вылилась в 

мощные столкновения на религиозной почве между католическим и 

протестантским населением североирландских городов Белфаста и 

Лондондерри в апреле 1969 г. В эти же годы в США и странах Западной 

Европы стали заявлять о себе правозащитные движения сексуальных 

меньшинств. Антивоенное движение американских призывников и движение 

«хиппи» в США также были формами левого молодежного движения 

протестного типа. Волна молодежных протестов затронула социалистические 

страны - студенческие волнения и забастовки в сентябре 1968 г. происходили в 
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Польше. В Чехословакии они вылились - в сочетании с другими протестами - в 

события «пражской весны». Эти движения индуцировали выступления 

диссидентов в Советском Союзе, начавшиеся приблизительно с 1966 г. и 

продолжавшиеся до середины 1970-х годов. Отношение Советского 

руководства к революционным тенденциям 1960-х годов было двойственным. 

Москва внимательно следила за протестными движениями, понимая, что они 

ослабляют «империализм». Но молодежные движения на Западе развивались 

независимо от СССР и были направлены против любых элит, любого 

принуждения со стороны власти, любого ограничения свободы личности. В 

этом смысле они противостояли государственному социализму в СССР и 

других социалистических странах так же, как буржуазному государству 

западного типа. Бесконтрольное проникновение протестных настроений в 

«социалистический мир» не соответствовало интересам Советского Союза. 

Интересы правящей элиты СССР в этом смысле были параллельны 

настроениям американского политического истеблишмента и устремлениям 

правящих кругов западноевропейских стран. 2. В середине 1960-х годов в ряде 

социалистических стран проводились осторожные эксперименты по 

реформированию хозяйственных систем. Основным направлением 

преобразований было повышение личной заинтересованности производителей 

в результатах своего труда. Объектом преобразований в СССР (начатые в 

сентябре 1965 г. «реформы Косыгина») были государственные предприятия. В 

социалистических странах (Венгрии, Чехословакии, Польше) предпринимались 

дозированные шаги по оживлению мелкочастного сектора. Наибольшего 

успеха реформы достигли в Венгрии. Хотя после 1956 г. в стране была 

восстановлена однопартийная система, первый секретарь ЦК ВПТ Я. Кадар 

понимал необходимость привлечения на сторону правящей партии всех сил, 

которые не выступали против нее открыто. Его лозунгом был «Кто не против 

нас - тот с нами». Я. Кадар почтительно, но твердо отклонял попытки 

советского руководства диктовать Венгрии методы строительства социализма. 

В 1966 г. в Венгрии была разработана экономическая реформа, благодаря 
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которой страна стала отличаться в лучшую сторону от других 

социалистических государств. В Венгрии оставалась легальной мелкая частная 

собственность в промышленности и сельском хозяйстве, которая позволяла 

обеспечивать экономическое благополучие. Но в политике сохранялись 

контроль компартии и установка на строительство социализма. Речь велась 

лишь о совершенствовании модели социализма в интересах более полного 

раскрытия «присущих ей созидательных сил». Сочетание ревизионизма в 

экономических вопросах с политическим консерватизмом позволило Я. Кадару 

создать жизнеспособную модель системы, в последующие десятилетия 

успешно предохранявшей Венгрию от внутренних кризисов. Проведение 

реформ в социалистических странах способствовало возникновению в них 

атмосферы большей идейной раскованности. Ее мера в разных странах была 

неодинаковой. В конце 1967 г. в Чехословакии развернулась критика 

политического курса президента страны и лидера чехословацкой компартии А. 

Новотного (64 года, чех), руководившего страной с 1950-х годов. Одним из 

оснований для осуждения его линии было обвинение в неспособности 

примирить интересы чешской и словацкой составляющих партийно-

государственной бюрократии, что влекло за собой ущемление интересов второй 

и рост недовольства словаков. Попутно А. Новотного критиковали за косность 

и консерватизм в вопросах культуры, образования. В январе 1968 г. он был 

вынужден подать в отставку с поста первого секретаря ЦК КПЧ (оставаясь 

президентом ЧССР до марта 1968 г.). К власти в правящей партии пришел 

молодой лидер - Александр Дубчек (47 лет, словак). В эйфории ожидания 

перемен в стране развернулась кампания дискуссий о строительстве 

«социализма с человеческим лицом». Она переросла в общественно-

политическое брожение, вышедшее из-под контроля коммунистов. Весной 1968 

г. в кругах чехословацкой писательской интеллигенции поднялась волна 

либеральных настроений, проявившихся в требованиях устранить цензуру и 

добиться реальных гарантий гражданских и личных свобод. Одним из лидеров 

оппозиции стал молодой чешский драматург Вацлав Гавел (в 1989 г. он был 
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избран президентом Чехословакии). Поскольку движение «пражской весны» 

исходно разворачивалось в русле дискуссии о совершенствовании социализма, 

руководство А. Дуб- чека, отчасти сочувствовавшее общественным 

настроениям, не предпринимало против него мер. Его заботой было не дать 

повода Москве для вмешательства в чехословацкие события. В СССР следили 

за развитием ситуации в Праге, рекомендуя чехословацкому руководству 

применить энергичные меры против оппозиции. А. Дубчек не следовал 

инструкциям. Между тем, оппозиционное движение приобретало радикальные 

формы. Его участники вели речь уже не об обновлении социализма, а об 

изменении государственного строя. Действия оппозиции объективно имели 

антисоветский характер, поскольку военное присутствие Советского Союза в 

Чехословакии и ее участие в Варшавском договоре считались главными 

препятствиями для свободного развития страны. Движущими силами 

оппозиции были студенчество, молодежь и образованные городские слои. 

Летом 1968 г. события в Праге достигли кульминации. В городе проходили 

демонстрации, участники которых требовали смены власти. 21 августа 1968 г. 

под давлением СССР руководство Организации Варшавского договора приняло 

решение о коллективной интервенции в Чехословакию. Формальным 

основанием для вмешательства послужили решение совещания компартий ГДР, 

СССР, Польши, Венгрии и Болгарии с участием ряда руководителей КПЧ в 

Братиславе и обращения отдельных членов чехословацкого правительства с 

просьбами «спасти дело социализма» в Чехословакии. Хотя в Прагу и другие 

города Чехословакии были введены контингента ГДР, Польши, Венгрии и 

Болгарии, основной костяк сил для подавления оппозиции составили советские 

вооруженные силы. Руководство Румынии не согласилось с решением стран 

ОВД и от участия в военной акции уклонилось. Вооруженное вмешательство 

позволило подавить оппозиционные выступления, и к осени 1968 г. ситуация в 

Чехословакии была поставлена под контроль компартии, руководство которой 

было заменено. Новым президентом ЧССР стал Людвиг Свобода (73 года, чех), 

а первым секретарем ЦК КПЧ - Густав Гусак (55 лет, словак). Оба они были 
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представителями более старшего поколения чехословацких коммунистов, чем 

то, к которому принадлежал А. Дубчек. С этого времени в Советском Союзе и 

других социалистических странах стала заметна подозрительность к молодым 

партийным выдвиженцам. Наметилась тенденция к передаче власти «по кругу» 

- в рамках представителей одного и того же поколения военных лет. Это 

нарушало естественный ход обновления кадров, способствовало старению 

высшего слоя партийной иерархии и программировало застой, проявившийся 

во всех социалистических странах к середине 1980-х годов. Вмешательство в 

Чехословакии произвело угнетающее впечатление на мыслящих людей, в том 

числе носителей левых, социалистических и коммунистических взглядов, как 

во всем мире, так и внутри «социалистического лагеря». С протестами в связи с 

ситуацией вокруг Чехословакии в Москве выступили немногочисленные и 

слабые группы советских диссидентов. Более тревожным для СССР симптомом 

была позиция Румынии, отказавшейся поддержать акцию в Чехословакии. Это 

безоговорочно свидетельствовало о разногласиях внутри ОВД. 12 сентября 

1968 г. из ОВД вышла Албания. События в Чехословакии подтолкнули 

руководство КНР к мысли о намерениях СССР повторить «чехословацкий 

сценарий» в Китае, вмешавшись под видом оказания помощи в 

межфракционную борьбу в китайском руководстве. Самые многочисленные 

коммунистические партии стран Западной Европы (Франции, Италии, 

Испании), до той поры старавшиеся координировать свои программы с 

мнением восточноевропейских правящих компартий, осудили действия СССР и 

отмежевались от политической и идеологической позиции стран ОВД в связи с 

интервенцией. С осуждением акции Советского Союза выступили также 

компартии Югославии, Японии и, конечно, Китая. Опасаясь нарастания 

идейных разногласий в рядах международного коммунистического движения, 

советское руководство произвело в 1968 г. модернизацию марксистско-

ленинского постулата об интернационалистической природе классовых 

интересов рабочего класса разных стран (пролетарского интернационализма) и 

представило его в форме уточненной доктрины «социалистического 
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интернационализма». В трактовке советских идеологов социалистический 

интернационализм преподносился как учение об общности коренных 

классовых интересов и исторических судеб социалистических государств мира. 

Из этого тезиса теоретики КПСС делали вывод о необходимости строить 

отношения между соцстранами на основании принципа «социалистической 

солидарности», которая в свою очередь предполагает взаимное оказание 

«братской помощи», в том числе военной, в интересах защиты 

интернациональных интересов социалистических стран при возникновении 

угроз «делу мира и социализма». Ключевое слово Доктрина 

социалистического интернационализма - внешнеполитическая доктрина 

СССР в период правления Л. И. Брежнева после восстания в Чехословакии 1968 

г., обосновывала право одних социалистических стран вмешиваться во 

внутренние дела других в случае угрозы существованию социалистических 

режимов в них. На Западе называется «доктриной Брежнева». В 2000-х годах 

своеобразным аналогом ей оказалась разработанная администрацией Дж. Буша-

младшего в США «доктрина смены режимов». КПСС подводила 

теоретическую базу под тезис о необходимости применять силу в случае 

возникновения опасности отхода той или иной страны от пути 

социалистического развития, «социалистического выбора». Следует отметить, 

что этот тезис толковался советской стороной благоразумно: он 

распространялся только на страны, такой выбор уже сделавшие, т.е. 

признававшие себя и признававшиеся Советским Союзом в качестве 

социалистических. Вот почему с конца 1960-х годов в материалы съездов 

КПСС всегда включались жесткие перечни стран, которые советское 

руководство относило к «социалистическому содружеству». Таковыми были 

государства ОВД в Европе, ДРВ и Монголия в Азии и Куба в Латинской 

Америке. КНР, КНДР, Албания и Югославия в советской терминологии 1960-

1970-х годов членами социалистического содружества не признавались, хотя в 

праве называться социалистическими всем им (за исключением Китая) не 

отказывалось. Поэтому, с точки зрения советской догматики, доктрина 
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«социалистического интернационализма» на них не распространялась и к ним 

применяться не могла. Но руководство КНР придерживалось собственного 

понимания советской доктрины и рассматривало ее как попытку обосновать 

намерение Советского Союза напасть на Китай под предлогом устранения 

«угрозы делу социализма» в этой стране. События в Чехословакии имели 

серьезное значение для развития ситуации внутри «социалистического лагеря». 

Подавление чехословацкой оппозиции давало повод консервативным силам в 

КПСС и коммунистических партиях восточноевропейских стран вести 

наступление на позиции более либеральной части коммунистической элиты. 

Источником опасности идеологического и политического ревизионизма, 

результатом которых стали выступления оппозиции в ЧССР, были объявлены 

экономические реформы, начатые в середине 1960-х годов. После 1968 г. они 

были свернуты или заморожены. В СССР не получили развития, хотя и не были 

уничтожены, результаты «реформы Косыгина». В Венгрии были 

приостановлены и только в 1980-х годах продолжены экономические 

преобразования. 

2. Организация Варшавского договора (ОВД). Совет 

Экономической Взаимопомощи. 

Провал проекта ЕОС вызвал раздражение в Вашингтоне, но не поколебал 

его стремления добиться сплочения западноевропейских стран, что было 

невозможно без вовлечения ФРГ в многосторонние структуры сотрудничества 

с западными соседями и США. Мнение американской администрации 

разделяли в Лондоне и Париже. После ядерного испытания в СССР в 1949 г. и 

Корейской войны серьезным политикам становилось ясно, что многосторонний 

блок, не имеющий собственного ядерного оружия, обречен оставаться слабым. 

США были самой сильной военной державой Европы, хотя не были 

европейской страной. Британские и французские политики были готовы 

признать эту реальность. Крах ЕОС облегчил задачу усиления НАТО, 

ликвидировав конкуренцию европеистской и атлантической версий 

обеспечения европейской безопасности. С сентября 1954 г. Британия стала 
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обсуждать с французскими представителями идею включения ФРГ в Западный 

союз. Одновременно в Риме британские дипломаты прорабатывали вопрос о 

вхождении в Западный союз Италии. Франция не возражала против подобного 

расширения Брюссельского пакта, хотя вовлечение Германии и Италии в 

сотрудничество с Британией и Францией через структуры Западного союза 

отличалось от того, о чем пытались вести речь французы изначально. 

Брюссельский пакт был межгосударственным союзом, а в Париже пытались 

отстаивать идею «надгосударственной интеграции». Но Париж был согласен 

принять британские инициативы. Вскоре повестка дня переговоров 

расширилась. Разговор пошел о принятии ФРГ не только в Западный союз, но и 

в НАТО. В сентябре 1954 г. в Лондоне и Париже, в октябре - в Париже прошли 

многосторонние консультации стран-участниц Брюссельского пакта, а также 

США и Канады, в ходе которых были разработаны условия включения ФРГ и 

Италии в Брюссельский пакт, а ФРГ - в НАТО. Согласно подготовленным 

соглашениям, Западный союз после включения в него ФРГ и Италии должен 

был бы называться Западноевропейским, а в его компетенцию стала бы входить 

дополнительная функция контроля над вооружениями ФРГ. 2. 23 октября 1954 

г. в Париже состоялось подписание протокола с присоединении ФРГ к 

Брюссельскому пакту. В связи с этим в текст пакта были внесены изменения, и 

Западный союз стал официально называться Западноевропейским. Отдельным 

протоколом было оформлено присоединение ФРГ к Североатлантическому 

договору. Парижские протоколы санкционировали создание 

западногерманской армии со своим генеральным штабом. Хотя они 

предусматривали создание в рамках Западноевропейского союза специального 

контрольного органа над вооружением, инспектирование должно было 

производиться органами НАТО. Соглашения предусматривали сохранение на 

территории ФРГ оккупационных войск западных держав. В день их подписания 

правительство ФРГ выступило с заявлением о том, что оно будет 

воздерживаться от действий, несовместимых со строго оборонительным 

характером парижских договоренностей и никогда не прибегнет к силе для 
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объединения Германии или изменения границ ФРГ. ФРГ также приняла 

обязательство не производить и не иметь на вооружении оружие массового 

уничтожения (атомное, химическое, бактериологическое), некоторые типы 

тяжелого вооружения, крупные военные корабли и подводные лодки, 

бомбардировщики дальнего радиуса действия. 4. Включение ФРГ в НАТО и 

Западноевропейский союз представляло большую ценность. До принятия 

Западной Германии обе структуры оставались «бумажными фантомами», 

поскольку у них «не было солдат». Ни Франция, ни Италия, ни страны 

Бенилюкса не имели возможности сформировать многочисленные армии, 

чтобы уравновесить советское присутствие в Восточной Европе. 

Великобритания и США не желали иметь на материке воинские контингента, за 

исключением символических. Поэтому создание германского бундесвера 

давало европейской и атлантической структурам безопасности необходимую 

для их успешного функционирования живую силу. Вместе с тем, вхождение 

вооруженных сил Западной Германии в военно-политические структуры Запада 

позволяло союзным странам контролировать военную политику ФРГ, быть в 

курсе планов ее военного строительства и разработки военной доктрины. В 

косвенной форме включение ФРГ в НАТО означало «сдерживание» Западной 

Германии в немного меньшей степени, чем сдерживание СССР. 

Североатлантический альянс был нацелен на нейтрализацию наступательных 

устремлений Советского Союза и потенциальных реваншистских тенденций 

Германии. Эта двойная цель альянса и определяется в концепции «двойного 

сдерживания». Ключевое слово Двойное сдерживание — концепция 

понимания НАТО как организации, имеющей две основные функции: 

сдерживание потенциальных реваншистских устремлений Германии и 

противодействие экспансии СССР. Присоединение ФРГ к западным структурам 

безопасности ускорило разрешение саарского вопроса. В октябре 1955 г. в 

Саарской области был проведен плебисцит. Предлагавшийся Францией 

«европейский статус» для Саара был отклонен. Большинство участников 

голосования высказалось за присоединение Саара к ФРГ. В 1957 г. он вошел в 
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состав Западной Германии в качестве одной из ее земель. 4. Даже после 

подписания Парижских протоколов Москва не оставляла надежд убедить 

западные страны согласиться на решение германского вопроса по формуле 

«объединение-плюс-нейтрализация». В качестве компромисса СССР предлагал 

отложить ратификацию парижских соглашений. Однако отклика эти попытки 

на Западе не встречали. Нейтрализация Германии казалась Соединенным 

Штатам неприемлемой ценой за объединение. Слабая и невооруженная 

Германия, как полагали на Западе, не сможет быть противовесом советскому 

присутствию в Европе, тогда как западноевропейские страны без германских 

ресурсов в свою очередь будут неспособны оказать сопротивление СССР в 

случае, если тот решится на них напасть. Понимая ситуацию, советская 

дипломатия стала готовить контрудар, развернув подготовку к созданию 

военно-политического блока восточноевропейских государств под началом 

СССР. 5 мая 1955 г. Парижские протоколы были ратифицированы 

западногерманским бундестагом, что означало правовое оформление 

присоединения ФРГ к Североатлантическому договору, предусмотренного 

протоколом 23 октября 1954 г. Протестуя против этого решения, 7 мая 

советское правительство заявило о денонсации советско-британского союзного 

договора 1942 г. и аналогичного договора СССР с Францией, подписанного в 

1944 г. Разрушалась юридическая база сотрудничества Советского Союза с 

бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции. 14 мая 1955 г. 

представители Советского Союза, Болгарии, Албании, Венгрии, ГДР, Польши и 

Чехословакии собрались в Варшаве на совещание по вопросам обеспечения 

мира и безопасности в Европе, на котором в качестве наблюдателя 

присутствовал представитель КНР. Здесь ими был подписан Договор о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи. Договор предусматривал создание военно-

политического оборонительного союза, проведение ими консультаций по 

военно-политическим вопросам, развитие экономических и культурных связей 

на основе уважения независимости, суверенитета и невмешательства во 

внутренние дела друг друга. Военно-политическому объединению на западе 
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Европы стало противостоять военно-политическое объединение на востоке. В 

соответствии с Варшавским договором были созданы объединенные 

вооруженные силы (ОВС) стран-участниц и объединенное командование этими 

силами. Для проведения консультаций и рассмотрения вопросов, возникающих 

в связи с осуществлением договора, был образован политический 

консультативный комитет (ПКК), в котором каждое государство представлено 

членом правительства или другим специально назначенным представителем. 

Главнокомандующим ОВС было решено сделать военачальника от СССР. 

Первым этот пост занял маршал Советского Союза й. С. Конев. Его 

заместителями стали министры обороны и другие военные руководители всех 

стран-членов ОВД. Варшавский договор носил характер регионального 

соглашения о самообороне в соответствии со статьей 52 Устава ООН. Он 

продлевался дважды - в 1975 и 1985 гг. Неафишируемой целью создания ОВД 

было обеспечение юридической базы для сохранения советских войск в 

союзных странах. Особенно это касалось Венгрии и Румынии, поскольку в 

случае заключения договора СССР с Австрией и нормализации ситуации 

вокруг этой страны советские войска из названных стран пришлось бы вывести 

ввиду формального отсутствия для них угрозы со стороны западных соседей. 

Минимум знаний  

1. Провал проекта ЕОС стимулировал появление нового плана по 

развитию военного потенциала западных структур безопасности за счет 

принятия в них Германии. Результатом явились успешные переговоры по 

вступлению ФРГ в Западный союз и НАТО.   

2. Заключенные в октябре 1954 года парижские протоколы о 

присоединении ФРГ к НАТО и Западноевропейскому союзу разрешили 

создание германской армии, наложив ограничения на производство оружия 

массового уничтожения, а также различных видов обычных вооружений. 

Оккупационные войска сохраняли присутствие на территории ФРГ, 

правительство которой было признано западными союзниками единственным 

законным правительством Германии.  
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3. Включение ФРГ в западные структуры означало не только 

подключение ресурсов этой страны к борьбе с коммунизмом, но и ограничение 

реваншистских устремлений самой Германии.  

4. Подписание Варшавского договора стало ответом на неудачу советской 

политики нейтрализации Германии. Посредством военно-политического 

объединения восточноевропейских государств СССР решил задачу сохранения 

своего военного присутствия в регионе. 

5. Венгрия после восстания 1956 г. пошла по пути развития в рамках 

социалистической системы, однако с существенными послаблениями 

(сохранялась мелкая частная собственность). В результате была выработана 

оригинальная социально-экономическая система, позволившая Венгрии 

избегать крупных кризисов на протяжении нескольких десятилетий. В 

Чехословакии обновление и омоложение партийного руководства, а также 

всплеск общественного недовольства советской системой привели к 

антикоммунистическим выступлениям, которые были подавлены 

вооруженными силами стран ОВД. К руководству в Чехословакии вернулось 

поколение военных лет, отличавшееся более консервативными взглядами. 6. 

Коммунистические партии со всего мира вне ОВД осудили действия СССР по 

подавлению антимосковских выступлений в Чехословакии. Более того, кризис 

разворачивался и в рамках социалистического содружества: из ОВД вышла 

Албания, а Румыния отказалась вводить войска в Чехословакию. Советскими 

идеологами была предложена доктрина «социалистического 

интернационализма», фактически разрешавшая на основе тезиса об «общности 

исторических судеб социалистических стран» вмешательство во внутренние 

дела социалистических государств. 

 

Задание №1. Обоснуйте свои ответы аргументами и фактами, 

зафиксируйте тезисы ответа. 

1. Как проходила подготовка к принятию ФРГ в военно-политические 

структуры Запада? 
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2. В чем состояли основные положения Парижских протоколов 1954 г. о 

вступлении ФРГ в Западный союз и НАТО? 

3. Как и для чего возникла «концепция двойного сдерживания»? 

4. Как и в каких целях был подписан Варшавский договор? 

 

Задание №2. Сделайте анализ попыток преобразований в Венгрии и 

Чехословакии. Найдите общие черты, зафиксируйте в таблице. 

1. Что такое «мировая революция 1968 г.»? Как она была связана с ростом 

протестных настроений в западном мире? 

2. Какие последствия имели попытки внутренних реформ в Венгрии и 

Чехословакии к 1968 г.? 

3. Каковы основные положения доктрины «социалистического 

интернационализма»? 

 

 

Раздел 3  Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное 

развитие во второй половине ХХ-начале XXI вв. 

Тема 3.2  Духовная жизнь в советском и российском обществах.  

 

Практическая работа№ 3  

 Нравственные и духовные проблемы в странах Запада и России. Культура 

молодежного бунта.  

Цель: сформировать представление о нравственных и духовных проблемах 

общества. 

 

Теоретический материал 

1. НТР и социальные сдвиги в западном обществе. 

Развитие образования. Кризис традиционных и национальных культур и 

жанров. Постмодернизм в философии и массовой культуре. 
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ХХ в. – это век, когда наука и техника получили революционное 

развитие, которое началось с физики и базируется на новых результатах, 

достигнутых в ходе революции в ней. И когда ХХ в. называют «веком физики», 

это соответствует действительности. В XIX в. и еще раньше знание 

материального мира в основном оставалось на уровне вещества, наиболее 

репрезентативной в этом отношении являлась механика Ньютона (конечно, еще 

до нее существовала физика Галилея). Благодаря закону всемирного тяготения, 

а также трем великим законам механики она дала удовлетворившее всех 

объяснение взаимодействия тел объективной природы, а также происходящих 

под его влиянием изменений. В конце XIX в. многие ученые пришли к выводу, 

что исследования в области физики дошли до своего предела и в этой области 

науки уже ничего нельзя открыть. Однако в это время было обнаружено, что 

некоторые материальные объекты могут излучать неизвестные до этого лучи, 

причем их масса может уменьшаться. Пришло осознание того, что прежние 

знания о материальном мире недостоверны. 

Возникло противоречие с учением классической физики. Согласно 

представлениям последней, мир состоит из атомов, которые неделимы, атомы 

имеют массу, материя неуничтожима. В рамках подобного теоретического 

понимания открытие радиоактивности означало, что атомы могут 

уничтожаться, а следовательно, и материя тоже может уничтожаться. Данная 

проблема стимулировала изучение многими физиками структуры атома. В 30-х 

гг.  ХХ столетия открыли новый «кирпичик космоса» – элементарные частицы; 

была обнаружена структура атома, выяснено, что он состоит из ядра и 

вращающихся с большой скоростью вокруг него электронов, несущих 

электричество; в свою очередь ядро атома состоит из протонов, несущих 

положительное электричество, и нейтронов, не обладающих им; в результате 

появилась новейшая физическая теория – квантовая физика. 

Это была революция в истории развития физики, она углубила 

представления ученых о материальном мире. Раньше исследования велись на 

уровне вещества, позднее – на уровне атома, теперь, после открытия структуры 
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атома и создания квантовой физики, они перешли на более глубокий, чем атом, 

уровень элементарных частиц. Это не только привело к значительному 

углублению представлений о мире, например познанию материального 

единства мира, происхождения и эволюции Вселенной. Более важным явилось 

то, что это революционное развитие физической теории значительно повысило 

способность человечества использовать и преобразовывать материальный мир 

(включая способность преобразования атомов, более того, создания новых), 

привело к революции в области техники. Она проявилась главным образом в 

трех знаковых результатах. 

Первый – создание атомной бомбы. 

В начале 1945 г. США создали атомную бомбу и 7-го и 9-го августа того же 

года сбросили ее на Хиросиму и Нагасаки. Громадная разрушительная сила 

атомной бомбы потрясла мир и в значительной степени способствовала 

завершению Второй мировой войны. Создание обладающей громадной 

мощностью атомной бомбы непосредственно связано с новыми знаниями 

ученых о структуре материи, полученными ими в ходе революции в физике. 

Один из главных представителей квантовой физики, инициатор создания 

атомной бомбы А. Эйнштейн был напуган ее громадной разрушительной 

силой. А. Эйнштейн – великий физик, а также выдающийся мыслитель и 

философ. Будучи проницательным человеком, он понял, что впервые в истории 

человечество стало обладать силой, могущей уничтожить весь мир. С этого 

момента способность человечества преобразовывать природу поднялась на 

небывалую высоту. 

Второй– изобретение и использование вычислительных машин. 

Во время Второй мировой войны в целях создания нового оружия 

американские ученые приступили к изучению новейшей вычислительной 

техники. Математик фон Нейман в 1946 г. создал проект вычислительной 

машины, которая появилась в 1949 г. 

Изобретение и использование ЭВМ привело к начавшемуся во второй 

половине ХХ столетия и продолжающемуся до сих пор стремительному 
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прогрессу вычислительной и информационной техники. Успех в создании ЭВМ 

также является результатом революции в области физики. Именно благодаря 

тому, что физика в своем познании материи смогла дойти до более мелкого, 

чем атом, уровня, была создана электроника и появилась возможность 

использовать ее достижения для сбора, переработки и распространения 

информации. Новая техника позволила частично заменить способности 

человеческого мозга, она намного повысила возможности человека в скорости 

подсчета операций. Благодаря этому человечество приобрело важный 

инструмент для изучения сложных теоретических и технических вопросов и 

овладения ими, расширило пространство для исследований, значительно 

повысило способности человечества по познанию и преобразованию мира. 

Третий– обнаружение структуры двойной спирали ДНК. 

При изучении наследственности уже давно было обнаружено, что жизнь 

человека определяется наследственными генами, которые содержат в себе 

дезоксирибонуклеиновую кислоту, находящуюся в хромосоме ядра клетки, то 

есть ДНК. Однако структура молекулы двойной спирали ДНК была открыта 

лишь в 1953 г. Д. Уотсоном и Ф. Криком. Предпосылкой для этого открытия 

также послужила революция в физике. Революционное развитие физики 

привело к появлению разных типов микроскопов и другого 

экспериментального оборудования, благодаря чему для исследований в области 

биологии и химии ученые получили такой эффективный инструментарий, 

который ранее им трудно было себе представить. Открытие структуры двойной 

спирали ДНК явилось результатом использования именно этого 

инструментария. Данное открытие позволило вести исследования в области 

биологии на молекулярном уровне, на этой основе появилась бионика, 

биотехнология – генная инженерия. Это означает, что человечество овладело 

тайнами жизни и что оно может по своему желанию сознательно 

преобразовывать биологические виды, более того, может создавать 

лабораторным путем живые существа, ранее не существовавшие в природе. 

Жизнь – это самое сложное, что существует в мире; благодаря открытию 
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структуры двойной спирали ДНК способность людей познавать и 

преобразовывать мир поднялась на немыслимую высоту, поскольку у человека 

появилась возможность создавать новую жизнь; в определенном смысле можно 

сказать, что он стал «императором». 

В ХХ столетии было сделано большое количество других важных технических 

изобретений, например появление новых материалов и космической техники и 

т. д., все они так или иначе связаны с революционным развитием физики, 

позволили преодолеть ограниченные возможности человека в отношении 

природы и открыли ему пространство для нового развития. 

2. Влияние новой научно-технической революции в ХХ столетии 

Новая научно-техническая революция оказала чрезвычайно большое 

влияние на развитие мирового сообщества в ХХ столетии. К этому влиянию 

можно подойти с трех сторон. 

Прежде всего, самое непосредственное ее влияние заключается в том, что 

наука и техника становятся первой производительной силой или же, другими 

словами, производство становится областью применения науки и техники. Это 

происходит потому, что информационная техника, микроэлектроника, 

биотехнология, а также новые материалы приобретают все более важную роль 

в производстве, достигнутые ими результаты намного превосходят 

повседневный опыт людей, опыт трудящихся, непосредственно участвующих в 

производстве. Без научных открытий, сделанных учеными в лабораториях, 

невозможен новый прогресс в технике и технологии. Сегодняшнее 

материальное производство все больше становится сферой практического 

применения результатов науки и техники, которые становятся фактором, 

играющим решающую роль в материальном производстве. Рабочие и крестьяне 

– трудящиеся, которые непосредственно участвуют в производстве, – уже 

играют в нем периферийную, неглавную роль. 

Прямым результатом вышеназванных изменений становится тот факт, что 

меняются критерии определения качества общественного строя, что вызывает 

глубокие социальные реформы во многих социалистических странах. До 
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возникновения новой научно-технической революции при оценке 

общественного строя обычно исходили из того, может ли он в значительных 

масштабах стимулировать активность непосредственно участвующих в 

материальном производстве рабочих и крестьян. В то время производство 

носило экстенсивный характер, удельный вес науки и техники был невысоким 

и поэтому размер производственного потенциала зависел от соотношения 

вложенного живого труда (производственной активности и сознательности 

рабочих и крестьян), а также «мертвого» труда (продукции, произведенной 

рабочими и крестьянами прежде). Причина, почему стахановское движение в 

период индустриализации в Советском Союзе смогло оказать большое 

стимулирующее влияние на развитие экономики страны, состояла в том, что 

созданный после Октябрьской революции общественный строй позволил 

рабочим массам осознать себя хозяевами государства, вследствие чего возник 

небывалый трудовой энтузиазм. Новая научно-техническая революция 

приводит к применению в производстве науки и техники. Поэтому 

принципиальным критерием оценки качества общественного строя становится 

его возможность в больших масштабах стимулировать развитие науки и 

техники, а также с самой быстрой скоростью превращать их результаты в 

непосредственную производительную силу. Это крупное изменение принесло с 

собой ряд глубоких социальных последствий. 

С одной стороны, оно влило новые силы в капиталистической строй. 

Перед Второй мировой войной с первого взгляда было ясно, какой строй имеет 

превосходство – западный, капиталистический, или советский, 

социалистический. Возникший в конце 20-х и начале 30-х гг. экономический 

кризис в западном мире и поразительно быстрое развитие в то время общества 

и экономики Советского Союза лучше всего говорили, какой строй 

предпочтительней. Однако положение изменилось после Второй мировой 

войны, особенно в 70-х гг. прошлого столетия. Поскольку в капиталистическом 

мире существует конкуренция, то для того, чтобы добиться преимущества на 

рынке, каждый капиталист стремился всячески обновить производственную 



40 
 

технику. Он изо всех сил стимулировал развитие науки и техники. Следует 

добавить, что частная собственность на средства производства также 

способствует приобретению капиталистом новой производственной техники, 

ибо для этого ему не нужно одобрения каких-либо других лиц, он немедленно 

превращает ее на своем предприятии в непосредственную производительную 

силу. Поэтому капиталистический мир стал переживать «вторую молодость» – 

произошел стремительный рост производительных сил, жизненный уровень 

населения значительно повысился. Кроме того, узкие рамки национальных 

государств уже были не в состоянии удовлетворять потребности достигнувших 

высокого уровня развития производительных сил. Транснациональные 

компании стали появляться, словно весенние побеги бамбука после дождя, и 

постепенно складываются единый мировой рынок и международная 

экономическая система, имеющая черты интеграции. 

С другой стороны, добившийся блестящих результатов социалистический 

строй в Советском Союзе утратил свое прежнее превосходство. Это произошло 

потому, что созданный в 30-е гг. прошлого столетия строй обладал такими 

особенностями, как высокая концентрация власти, общественная собственность 

на средства производства, плановая экономика, распределение по труду. При 

существовавшем строе отсутствовала политическая демократия, не хватало 

свободы мышления, а также возможности обмена мнениями с зарубежными 

коллегами, поэтому интеллигенции было трудно проводить исследования в 

области науки и техники творческого характера. Между предприятиями не 

существовало рыночной конкуренции, их задача заключалась лишь в том, 

чтобы выполнить план, спущенный сверху, у них не было необходимости и 

власти, чтобы инициативно развивать и обновлять технику. Поскольку 

предприятия не были самостоятельными в принятии решений, то даже в случае 

появления новой техники и технологии их применение должно было пройти 

через многоступенчатое одобрение бюрократических инстанций, поэтому они 

не могли вовремя становиться непосредственной производительной силой. Все 

это привело к тому, что наметившееся отставание советской экономики от 
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западной после 70-х гг. прошлого столетия стало большим, советское общество 

вступило в период застоя и постепенно оказалось в невыгодном положении в 

конкуренции с Западом. Модель сталинского социализма с высокой степенью 

централизации оказалась в тяжелом положении. Новая научно-техническая 

революция заставила все социалистические страны пойти по пути реформ. 

Подлинные глубокие причины реформ в Советском Союзе и Китае 

заключаются именно в этом. Новая научно-техническая революция показала, 

что существовавший ранее социалистический строй уже пришел к своему 

историческому концу. Маркс говорил: «Пар, электричество и сельфактор были 

несравненно более опасными революционерами, чем даже граждане Барбес, 

Раскайль и Бланки». 

Пути реформ в различных государствах, как, например, в России и Китае, 

отличаются друг от друга, однако их основное направление одинаково. Оно 

заключается в том, что проводимые в обеих странах реформы ориентированы 

на превращение науки и техники в первую производительную силу, создание 

условий для развития и использования науки и техники, а для этого 

необходимо плановую экономику превратить в рыночную, от 

высокоцентрализованной власти перейти к политической демократии. Это ясно 

просматривается в реформах, проводимых во всех социалистических странах. 

Но Россия начала свои реформы с построения политической демократии, а 

Китай поставил своей первоочередной задачей строительство рыночной 

экономики и развитие производства. Китай не только строит рыночную 

экономику у себя в стране, но и активно вступает в большой мировой рынок. 

Еще в 80-е гг. прошлого столетия он, используя опыт Гонконга, Тайваня, 

Южной Кореи и ряда государств Юго-Восточной Азии, выбрав в качестве 

своей четкой цели создание экономики по модели «заимствование двух извне» 

(капиталов, техники и рынка из-за границы), стал изо всех сил стремиться 

войти в большую сеть мирового рынка. 

Наконец, третьей стороной влияния новой научно-технической 

революции на современный мир является возникновение волны глобализации. 
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Как мы уже отмечали, произошедшая в ХХ столетии новая научно-техническая 

революция значительно углубила знание человечества о природе, что 

значительно увеличило возможности по ее преобразованию. Непрерывное 

появление новых источников энергии и новых материалов, высокая степень 

автоматизации всемирной информационной сети, непрерывное обновление 

средств передвижения, высадка людей на Луну и т. д. – все это увеличивает 

возможности человека, земной шар становится маленьким, появилось даже 

понятие «мировая деревня». В концентрированном выражении эти изменения 

представляют собой революционный прогресс в отношении производительных 

сил человечества. Как уже отмечалось выше, основанные на рыночной 

экономике капиталистические государства создали благоприятные условия для 

применения научно-технических инноваций и новых достижений в области 

науки и техники. Они использовали исторический шанс, предоставленный 

новой научно-технической революцией, в результате материальные 

производительные силы стали быстро развиваться. Для того, чтобы найти 

пространство для высокоразвитых производительных сил, эти государства 

вызвали к жизни волну экономической глобализации. В то же время прежние 

социалистические государства стали одно за другим поворачиваться к 

рыночной экономике, в интересах собственного развития им было необходимо 

соединиться с большим международным рынком, и они активно влились в 

волну экономической глобализации. В результате существовавшие в 

капиталистических и прежних социалистических государствах потребность и 

взаимная заинтересованность привели к тому, что создание единой мировой 

большой рыночной экономической системы стало непреодолимой 

исторической тенденцией. В настоящее время волна экономической 

глобализации охватила весь мир, она определяет все. Одновременно с этим 

связи между различными государствами мира в политической, культурной и 

других областях также становятся все более тесными. 
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Проблемы глобализации вызвали интерес у людей различных стран. 

Причин ее появления много, однако в конечном счете все сводится к новой 

научно-технической революции ХХ столетия. 

Глобализация, о которой мы сегодня говорим, в основе своей имеет 

глобальную экономическую интеграцию, это создание единой рыночной 

экономической системы в масштабах всего мира. Мы имеем дело с невиданным 

распространением в мировом масштабе рыночной экономики, причем роль 

главного распорядителя в этой мировой рыночной экономической системе 

играют капиталистические государства во главе с США. Общеизвестно, что в 

течение длительного периода времени ставили знак равенства между рыночной 

экономикой и капитализмом. Поэтому многие люди считают, что глобализация 

есть победа во всем мире капиталистического строя, по словам американского 

ученого японского происхождения Фукуямы, это означает конец истории. 

Однако на самом деле подобный взгляд является поверхностным. Волна 

современной глобализации в огромной степени выходит за рамки 

идеологического противостояния капитализма и социализма, это знак поворота 

человеческой цивилизации, символизирующего, что существовавшая в течение 

семисот с лишним лет начиная с эпохи Просвещения промышленная 

цивилизация подошла к своему историческому завершению. И капитализм, и 

социализм – и тот и другой строй обращают внимание на развитие науки и 

техники, на их использование для развития промышленного производства и 

увеличения материального богатства. Ценности, которые отрицает волна 

глобализации, являются ценностями промышленной цивилизации[2]. 

Вплоть до настоящего времени главной созидательной силой промышленной 

цивилизации была буржуазия, судьба которой тесно связана с 

капиталистическим строем. Особенность этого строя состоит в том, что здесь 

все подчинено потребностям капитала, сущностью которого является 

возрастание, безграничное самовозрастание. Только поэтому промышленность, 

заменив сельское хозяйство, становится главной формой материального 

производства человечества, а безграничное расширение материального 
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производства становится основной особенностью капиталистического строя и 

всей промышленной цивилизации. Почему капиталистический строй может 

обладать подобными свойствами? Это определяется основными ценностными 

ориентациями людей в буржуазном обществе. 

Возникшее в ХIV в. движение Просвещения подвергло критике 

подавление христианством в средние века природы человека, оно 

провозгласило, что человек является центром жизни, выдвинуло идеи 

гуманизма. Гуманизму было присуще утверждение справедливости и 

разумности материальных желаний человека и стремлений к получению 

материальных удовольствий в целях их удовлетворения. Удовлетворение 

материальных удовольствий требует наличия достаточного количества 

денежных средств, для чего необходимо развивать производство. Поэтому 

индивидуальное кустарное производство постепенно заменяется кустарными 

мастерскими и промышленным производством с широким использованием 

машин. Отличие промышленности от сельского хозяйства состоит в том, что 

она на основе познания природы, используя машины, сознательно преобразует 

ее. Поэтому становление и развитие промышленности сильно стимулировало 

развитие науки и техники, вследствие чего значительно усилилась роль 

научного разума рациональности, что привело к появлению в ХVIII в. 

просветительского движения, представленного французским материализмом. 

Под влиянием рационалистического просвещения и буржуазных политических 

революций история человечества вступила в новую эпоху. Под углом зрения 

политики и идеологии это была эпоха капитализма, под углом зрения способа 

производства – эпоха рождения промышленной цивилизации. Замену 

промышленной цивилизацией аграрной называют также эпохой модернизации. 

Кратко говоря, всю историю человечества – с периода Возрождения и до 

сегодняшнего дня – можно рассматривать как эпоху промышленной 

цивилизации. Она появилась вслед за рождением буржуазии, поэтому следует 

сказать, что и в России до Октябрьской революции промышленная цивилизация 

практически также была цивилизацией капиталистической. 
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История капиталистической цивилизации есть история людей, 

вдохновленных материальными желаниями, которые стремятся с помощью 

научного разума использовать развитие промышленного производства для 

получения материальных богатств и материальных удовольствий. Основными 

ценностными ориентациями гуманизма капиталистов была погоня за 

материальными богатствами и материальными удовольствиями. Буржуазию и 

капиталистический строй не заботило ничего, кроме личной выгоды, все их 

интересы были связаны только с ней. Вдохновленные материальными 

желаниями, погоней за деньгами, ремесленники, торговцы и возникший затем 

весь класс капиталистов непрерывно развивали науку и технику, расширяли 

производство, занимались жесткой конкуренцией, рыскали повсюду, они 

оказывали большое влияние на развитие производительных сил, и неизменно в 

течение нескольких столетий путь капитализма сопровождался триумфальным 

маршем. Поэтому неслучайно в «Манифесте Коммунистической партии» 

Маркс и Энгельс, говоря о буржуазии, прежде всего дают высокую оценку 

совершенной ею в истории революции мышления, то есть ее проповеди 

индивидуализма и эгоизма. 

Как говорили Маркс и Энгельс, буржуазия и капитализм сыграли в 

истории революционную роль, включая то, что они стимулировали новую 

научно-техническую революцию ХХ столетия и возникновение волны 

экономической глобализации. Однако новая научно-техническая революция 

является как раз последовательным отрицанием ценностных ориентаций 

капиталистического строя и капиталистической промышленной цивилизации, 

так как под влиянием этих ориентаций капитализм подошел к своей 

естественной границе, впервые столкнувшись с непреодолимым препятствием. 

Желания человека не имеют пределов. Самовозрастание капитала, его 

неограниченное расширение не имеет каких-либо рамок. Однако подобное 

расширение неизбежно встречает препятствия на своем пути, оно непременно 

сопровождается сопротивлением и кризисными явлениями. С исторической 
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точки зрения подобное расширение вызвало к жизни третий кризис 

капиталистического строя. 

Первый кризис был связан с тем, что расширение капитала и его 

воспроизводство встретили сопротивление рабочего класса, одновременно это 

вызвало к жизни конфликты между самими капиталистами. Наглядной 

демонстрацией сопротивления рабочего класса явился бурный рост рабочего 

движения в западных странах в ХIХ в. и ожесточенная борьба буржуазии и 

пролетариата. Конфликты между капиталистами главным образом проявлялись 

в свободной конкуренции на рынке, что приводило к экономическим кризисам. 

Классовая борьба и экономические кризисы свидетельствовали о том, что 

капиталистический строй становится оковами для развития производственных 

сил и что он уже подготовил своего могильщика. Тогда впервые 

капиталистический строй оказался в кризисе. Марксизм явился продуктом 

именно этого кризиса. 

Под давлением классовой борьбы рабочих буржуазия была вынуждена 

изменить свою тактику, следствием чего явилось смягчение классовых 

противоречий; благодаря появлению кейнсианства она нашла эффективные 

методы противодействия экономическому кризису, и он был постепенно 

разрешен в рамках капитализма. 

Второй кризис капиталистического строя связан с двумя мировыми 

войнами, вызванными движением национального капитала вовне своих 

государственных границ и возникновением империализма. До превращения 

науки и техники в первую производительную силу увеличение богатства 

капиталистов опиралось главным образом на эксплуатацию и захват: внутри 

страны – на эксплуатацию рабочих, вовне ее – на захват колоний. Алчное 

стремление к материальному богатству заставляло капиталистов вслед за 

развитием производительных сил раздвигать рамки национальных государств, 

идти во внешний мир и проводить разнообразную империалистическую 

политику. Связанное с этим расширение капиталов неизбежно приводит к 

конфликтам между империалистическими государствами за пространство для 
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своего развития. Обе мировые войны как раз и явились проявлением этих 

конфликтов. Последовавшие одна за другой, они показали, что расширение 

капитала встретилось с новыми препятствиями и ограничениями и что 

капитализм вступил в новый кризис. Однако создание ООН и появление такой 

международной организации, как ВТО, свидетельствуют о том, что буржуазия 

различных государств согласилась на определенные общие правила игры, 

благодаря чему этот кризис также был разрешен в рамках капитализма. 

Третий кризис возник под влиянием научно-технической революции, он связан 

с кризисом существования самого человечества. Этот кризис общеизвестен, он 

проявляется в следующих трех моментах.  

Первый. Революционное развитие производительных сил, вызванное 

новой научно-технической революцией, значительно увеличило возможности и 

масштабы деятельности человека по преобразованию природы. В результате 

мы имеем сегодня постоянное ухудшение экологической обстановки, 

уменьшение природных ресурсов, поэтому серьезной проблемой является сама 

дальнейшая возможность существования человечества и производства. 

Второй. Экономика быстро глобализируется, однако человечество до сих 

пор не имеет соответствующего механизма сознательного реагирования на 

мировые проблемы экономической и политической жизни, поэтому в процессе 

глобализации непрерывно возникают многочисленные конфликты между 

различными государствами и регионами. С одной стороны, это вызывает 

большое количество экономических кризисов глобального характера, 

наносится ущерб производительным силам; с другой стороны, происходит 

постоянное обновление оружия массового уничтожения, поражающая сила 

которого непрерывно увеличивается. Два этих факта в совокупности приводят к 

тому, что международные конфликты являются подлинной угрозой для 

существования человечества. 

Третий. Одновременно с развитием и использованием науки и техники, 

ускорением развития производительных сил и увеличением материального 

богатства значительно увеличивается всеобщее отчуждение человека. 
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Материальному достатку сопутствуют напряженность в духовной сфере, 

монотонность и однообразие жизни. 

Вышеотмеченные изменения неизбежно приводят к мысли о том, возможно ли 

дальнейшее существование человечества, нужно ли искать новый путь 

развития, – это становится реальной, очень серьезной проблемой. Чем дальше, 

тем больше людей начинают проявлять беспокойство за судьбы человечества, 

размышлять о промышленной цивилизации и ее ценностях. В сравнении с 

двумя предыдущими кризисами этот – третий – кризис не может быть разрешен 

в рамках капитализма. Причина, порождающая этот кризис, не связана с 

какими-либо конкретными техническими вещами или конкретными 

политическими мероприятиями. Она коренится в ценностях, которых 

придерживается буржуазия со времен эпохи Возрождения: безграничном 

увеличении материального богатства в целях удовлетворения непрерывно 

увеличивающихся материальных желаний. Это основа образа жизни 

капиталистической цивилизации, а также всей промышленной цивилизации, 

включая Советский Союз и другие социалистические страны. Если однажды 

эти ценностные ориентации будут отброшены, то, не говоря уже о капитализме, 

вся промышленная цивилизация закончит свое существование. Но есть ли у 

человечества другой выбор? Нет. Если не хотим исчезновения человечества, 

следует отбросить прежние ценности, завершить промышленную цивилизацию. 

Факты говорят в пользу этого. 

Промышленная цивилизация основывается на науке и технике, их 

развитие приводит к тому, что она достигает своего исторического пика, а это 

вызывает волну глобализации и угрозу для существования человечества. Это 

самоотрицание промышленной цивилизации. Понимание глобализации должно 

сочетаться с пониманием угроз, представляющих в настоящее время опасность 

для существования человечества, что, в свою очередь, должно основываться на 

глубоком понимании процесса развития науки и техники, в особенности новой 

научно-технической революции ХХ в. Возникновение промышленной 

цивилизации связано с эпохой Возрождения, поэтому завершение этой 
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цивилизации будет означать в истории человечества такой же поворот, как и 

эпоха Возрождения. Если мы не сможем поднять изучение проблем 

глобализации на должную высоту, оно будет чисто внешним и поверхностным. 

Факты свидетельствуют, что сделать это нелегко. На Западе многие люди 

выступают против глобализации, потому что она способствует перемещению 

капитала по всему миру, что приводит к уменьшению возможностей для людей 

найти работу в своих странах; в ряде развивающихся стран, к примеру в Китае, 

некоторые ученые приветствуют глобализацию, поскольку она представляет 

шанс для развития собственной экономики, они стремятся найти в ней 

полезные аргументы для своих теоретических умозаключений. 

Анализ событий, которые в последние годы происходят на 

международной арене, а также в социально-экономической и 

внутриполитической жизни многих стран мирового сообщества, 

свидетельствует о том, что сегодня на первый план все больше выдвигаются 

проблемы обеспечения национальной и коллективной международной 

безопасности. Несмотря на очевидные успехи в развитии экономики и 

впечатляющие технологические достижения, окружающий нас мир становится 

для человека и общества все более опасным. Возможно, именно слишком 

быстрое технологическое развитие человечества и делает мировое сообщество 

гораздо более неустойчивым организмом, чем это было ранее в 20-м веке. В 

последние годы в научной печати появляется все больше публикаций, 

содержание которых свидетельствует о том, что проблемы дальнейшего 

безопасного и устойчивого развития цивилизации самым тесным образом 

связаны с состоянием духовной культуры общества, ее ценностным 

ориентирами и приоритетами. По оценкам многих специалистов, духовная 

культура современного общества находится в состоянии глубокого кризиса, и 

именно этот кризис является главной причиной основных глобальных проблем 

современности, дальнейшее развитие которых представляет собой реальную 

угрозу для дальнейшего существования и развития цивилизации В то же время 

многие актуальные проблемы социально-экономического развития нашей 
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страны обусловлены не только состоянием ее промышленности, транспорта, 

информационной инфраструктуры, но, главным образом, гуманитарными 

факторами, в числе которых наиболее важными являются духовная культура 

общества и национальное единство страны. Именно эти факторы и являются в 

современных условиях определяющими как для успешного 

социальноэкономического развития России, так и для противодействия 

внутренним и внешним угрозам национальной безопасности. Таким образом, 

духовная культура, способствуя ценностному пониманию, осмыслению и 

осознанию бытия в его единстве и взаимозависимости, существенным образом 

влияет на состояние национальной безопасности. Ведь именно культурные 

универсалии являются устойчивыми детерминантами общественного сознания. 

Система ценностно-смысловых оснований и нравственных норм определяет 

поведение отдельных индивидов и групп населения в современном обществе.  

 

 Задание №1: подготовить сообщение на тему (на выбор):  

1. «Культура молодежного бунта»  

2. «Основные направления новой государственной политики России в 

области духовной культуры»  

 

Задание №2: Подготовит вопросы дискуссионного характера для 

обсуждения 

1. «Проблема обеспечения национального единства России» 

2. «Нравственно-психологические аспекты деградации современной 

цивилизации»  

 

Задание №3: На основе  имеющейся информации сформулируйте 

несколько ценностных ориентиров, сделайте рейтинг. 

1. «Глобализация общества и культурологическая экспансия западных 

стран»  

2. «Основные угрозы в сфере духовной культуры России»  
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3. «Современное состояние духовной культуры России» 

4. «Духовные ценности российской культуры» 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4 «Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы  

человечества». 

    Тема 4.2 Международные отношения в области национальной,  

региональной и глобальной безопасности  

 

Практическая работа №4 

 «Разоружение и проблема выживания человеческой цивилизации. 

Комплекс проблем разоружения: прекращение разработки и производства 

оружия массового уничтожения; ограничение и прекращение ядерных 

испытаний; демилитаризация зон вооруженных конфликте. 

Международные соглашения в области разоружения. Решение задач, 

связанных с порядком заключения и условия расторжения трудового 

договора». 

 

Цель: Дать представление о разоружении и проблеме выживания человеческой 

цивилизации  

      

      Теоретический материал  

Разоружение. 

Ядерное разоружение — процесс сокращения арсеналов ядерного 

оружия, его носителей и средств доставки, а также производства. По мнению 

сторонников ядерного разоружения оно позволит снизить шанс возникновения 

ядерной войны. Противники этой концепции указывают, что процесс ядерного 

разоружения может свести на нет эффект «сдерживания», который в 
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значительной степени удерживал мир от войны на протяжении второй 

половины XX века. 

Идея разоружения во имя мира неоднократно возникала в истории 

человечества. Как одно из направлений государственной политики разоружение 

известно с 19 в. В 20 в., вследствие бурного развития военной техники, его роль 

многократно возросла. После двух разрушительных мировых войн разоружение 

стало важнейшим аспектом дипломатической деятельности, направленной на 

устранение войн. В ядерную эру всеобщее внимание сосредоточено на 

переговорах по контролю, ограничению и сокращению стратегических ядерных 

вооружений. 

Попытки разоружений после Второй мировой войны. 

В 1945 году взамен Лиги наций по воле и во имя защиты интересов 

держав-победительниц во Второй мировой войне была создана новая 

организация – ООН. Пять главных государств антигитлеровской коалиции – 

США, СССР, Великобритания, Франция и Китай – и шесть других государств 

(их число возросло до десяти в соответствии с поправкой 1965), избираемых на 

двухгодичный срок на основании принципа ротации, вошли в состав Совета 

безопасности, уполномоченного принимать меры по поддержанию мира. ООН 

стала главным местом проведения переговоров по проблемам разоружения с 

июня 1946, когда агентством по атомной энергии ООН были предприняты 

первые усилия, направленные на сокращение ядерных вооружений. Форумы 

ООН варьировались от закрытых комитетов до международных конференций, 

созываемых по решению Генеральной ассамблеи. Наиболее эффективную роль 

сыграл комитет по разоружению ООН, созданный в 1952 и переименованный в 

комиссию по разоружению в 1989. Первыми его членами стали СССР, США, 

Великобритания, Франция и Канада; позже к ним присоединились еще сорок 

государств. 

http://pandia.ru/text/category/atomnaya_yenergetika/
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Попытки выживания человеческой цивилизации. 

Ядерное оружие, изобретенное учеными в конце Второй мировой войны, 

по сей день считается одним из самых совершенных видов уничтожения 

человечества. И это не случайно, так как опыт взрыва ядерных бомб в японских 

городах Хиросима и Нагасаки, сброшенных США в 1945 году, показал, что 

несколько килограммов радиоактивной «начинки» способны одновременно 

унести десятки тысяч жизней. 

Более того, на протяжении многих лет жертвы бомбардировки, 

получившие серьезные дозы облучения, продолжали умирать, а их дети 

страдали врожденными заболеваниями крови и внутренних органов. 

Однако само по себе ядерное оружие лишь очень короткое время 

действительно являлось возможным средством уничтожения человеческой 

цивилизации. После того, как в 1949 год ядерная бомба была изобретена в 

СССР, Америка перестала быть страной-угрозой для всего мира, хотя стоит 

напомнить, что замедли Советский Союз с созданием ЯО хотя бы на месяц, 

США бы нанесла по стране ядерный удар. И советское, и американское 
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правительства понимали, что в случае развязывания ядерной войны обмен 

ядерными ударами сотрет с лица земли если и не всю человеческую 

цивилизацию, то ее основную часть. Поэтому дорогостоящая гонка вооружений 

была призвана придумать совершенное оружие, способное поражать цели за 

считанные секунды, чтобы противник не успел вовремя среагировать на угрозу. 

На протяжении нескольких десятилетий «холодная война», развязанная между 

СССР и США, то набирала обороты, то затихала. 

Подобные исследования велись как в СССР, так и в США, и в результате 

обе страны создали ряд ловушек, которые позволяют сегодня без труда 

уничтожать ядерные ракеты в воздухе еще на подлете к цели либо менять 

траекторию их движения. Поэтому вероятность того, что одной из стран все же 

удастся развязать ядерную войну и, тем самым, привести к гибели 

человеческую цивилизацию, сегодня практически равны нулю. 

Для того чтобы это осуществить, одна из стран, во-первых, должна 

принять решение о развязывании ядерной войны, а, во-вторых, позаботиться о 

том, чтобы ответного удара не последовало. В этой ситуации как минимум 

необходимо вывести из строя систему защиты противника, что сделать крайне 

сложно, а также блокировать пресловутую «красную кнопку», чтобы избежать 

поражения ядерным оружием собственной страны. Правда, существует угроза 

того, что ядерными технологиями могут воспользоваться террористические 

группировки из стран третьего мира. Однако и в этом случае ядерное оружие, 

скорее всего, будет использовано как средство шантажа, но не как способ 

уничтожения человеческой цивилизации. 

Таким образом, ядерная война конец света, несомненно, может вызвать, 

но в настоящее время это наименее вероятный вариант развития ситуации. 
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Договоры и их реализация. 

 

Ядерное оружие сегодня. 

В начале 2007 г. в статье «Мир без ядерного оружия» Джордж Шульц, 

Уильям Перри, Генри Киссинджер и Сэм Нанн заявили, что сегодня ядерное 

оружие представляет собой огромную опасность и необходимо перейти к 

твердому всеобщему согласованному отказу от него, а в перспективе и вовсе 

исключению исходящей от него угрозы миру, поскольку с окончанием 

холодной войны ушла в прошлое советско-американская доктрина взаимного 

устрашения. Это заявление неожиданно оказалось в центре внимания 

всей прогрессивной мировой общественности, которая проявила огромный 

интерес к идее ядерного разоружения 

В преддверии визита президента Соединенных Штатов Барака Обамы в 

Москву группа известных политиков и военных со всего мира, 

объединившихся в рамках инициативы Global Zero, представила план 

поэтапного полного уничтожения ядерного оружия на планете к 2030 г 

http://pandia.ru/text/category/barak_obama/
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И уже 5 апреля 2009 г. президент США выступил в Праге с речью по 

проблемам сокращения ядерных потенциалов и заявил: «Холодная война 

канула в прошлое, но тысячи единиц оружия времен холодной войны остались. 

Странным образом повернулась история. Угроза глобальной ядерной войны 

уменьшилась, но риск ядерного нападения возрос. Как единственная ядерная 

держава, которая применила ядерное оружие, США, испытывая моральную 

ответственность, должны действовать. Нам не добиться успеха в одиночку, но 

мы можем возглавить борьбу за достижение успеха. Итак, сегодня я заявляю со 

всей ясностью и убежденностью о приверженности Америки достижению мира 

и безопасности без ядерного оружия» 

 

Задание №1: Ответьте на вопросы, используя развернутый план ответа 

1.  Что такое «Ядерное разоружение»? 

2.  На какие 5 этапов можно разделить усиление по контролю над ядерным 

вооружением? 

3.  Перечислите договоры и этапы их реализации между США и Россией? 

 

Задание №2. Заполните таблицу.  

Найдите схожие и отличительные стороны процессов построения глобального 

коммунистического общества в начале XX века и построения глобального 

демократического общества во второй половине XX – начала XXI вв. 

 

Задание №3. Дайте характеристику основным тенденция развития 

общества и человека   начала XXI вв. 

Составьте схему, в которой определите причины, проблемы и механизмы 

тенденций развития общества и человека начала XXI вв. 

 

       

 

 

http://pandia.ru/text/category/5_aprelya/
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