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КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 
 

Лекция 1. Западная Европа и США в 1918—1939 гг. 
 

Межвоенное двадцатилетие делится на следующие основные периоды: 
1. 1918—1923 гг. — революционная волна, преодоление последствий войны, 

восстановление экономики. 
2. 1924—1929 гг. — период стабильного, благополучного развития. 
3. 1929—1933 гг. — мировой экономический кризис и поиски путей выхода 

из него. 
4. 1934—1939 гг. — преодоление последствий мирового экономического 

кризиса, усиление международной напряженности. 
 

Основные события и тенденции после Первой мировой войны: 
1. Победители — Франция, Великобритания, США — на вершине 

могущества.  
2. Прекратили существование 4 империи — Германская, Австро-Венгерская, 

Российская, Османская. 
3. На обломках былых империй возникли новые государства в Европе 

(Чехословакия, Польша, Королевство сербов, хорватов, словенцев (с 1929 г. 
Югославия)). 

4. Вслед за Октябрьской революцией 1917 г. прокатилась революционная 
война в Европе (Ноябрьская революция 1918 г. в Германии, революции 1919 г. в 
Финляндии, Венгрии).  

5. Раскол международного рабочего движения. Противоречия между 
членами Социалистического интернационала и Коммунистического 
интернационала (создан в 1919 г.). 

6. Постепенные изменения в структуре общества. Меньшую роль играют 
представители аристократических кругов, на ведущие позиции выдвигаются 
профессионалы. 

7. Демократизация системы власти, изменения в положении женщин, 
предоставление им избирательного права (Россия —1917 г., Великобритания — 
1918 г., США — 1920 г.). 

8. Технологическая революция (Г.Форд — конвейер, в результате в США 
начинается массовое производство автомобилей и различной бытовой техники. 
Европа по этим показателям отстаёт). 
 

«Великая депрессия» — мировой экономический кризис, начался 24 октября 
1929 г. с краха на нью-йоркской фондовой бирже.  

— Спад производства (наибольший в США, Германии — более чем на 50%); 
— Массовая безработица (в США – каждый третий, в Великобритании – 

каждый четвёртый); 
— Катастрофическое падение уровня жизни населения. 
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Пути выхода:  
1. Либеральный (государственное регулирование экономической и 

социальной жизни при  сохранении частной собственности (идеи Кейнса, 
политика «нового курса» Ф.Д.Рузвельта в США). 

2. Социал-реформистский (передача в государственную собственность ряда 
предприятий, Франция). 

3. Тоталитарный (прямое управление со стороны государства практически 
всеми отраслями экономики и общественной жизни, милитаризация экономики 
(фашистские режимы). 

 
Фашизм. 
Истоки: 
1. Активизация националистических и милитаристских идей в конце ХІХ в. 

после образования новых национальных государства (Германии, Италии). 
2. Распространение идей социал-дарвинизма. 
3. Формирование геополитических теорий о взаимосвязи географического 

положения государств с их историей и внешней политикой. 
4. Последствия Первой мировой войны (кризис сознания, утрата людьми 

социального статуса, психология униженных у проигравших). 
5. Последствия «Великой депрессии» — безработица, нищета. 
6. Страх перед «призраком коммунизма», «красной угрозой». 
 
Италия (с 1922 г.), Германия (с 1933 г.) — легальный путь прихода к власти 

Б.Муссолини и А.Гитлера. Испания — военный мятеж генерала Ф.Франко и 
Гражданская война 1936—1939 гг. 

 
Лекция 2. Международные отношения в 1918—1939 гг. 

 
Великобритания, Франция, США — победители. «Большая тройка» — 

В.Вильсон, Д.Ллойд Джордж, Ж.Клемансо. 
Россия — вышла из войны после прихода к власти большевиков (Брестский 

мир 3 марта 1918 г.). 
Италия, Япония — ожидали благодарности за присоединение в годы войны к 

Антанте. 
Германия и страны Тройственного союза  — проигравшие. 
 
1919—1920 гг. — Парижская мирная конференция.  
Условия мирного договора с Германией: 
— Эльзас и Лотарингия отходят Франции, часть территории Германии на 

востоке — Польше, утрачены все колониальные владения; 
— Установление демилитаризованной зоны на левом берегу и 50 ум правого 

берега р. Рейн; 
— Передача Саарского угольного бассейна Франции на 15 лет; 
— Сокращение немецкой армии до 100 тыс. человек; 
— Выплата репараций. 
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Подписаны мирные договоры: Версальский (с Германией), Нейиский 
(Болгарией), Сен-Жерменский (Австрией), Трианонский (Венгрией), Севрский 
(Турцией). 

Создана Лига Наций — международная организация для совместного 
обсуждения возникающих проблем. Ёе членами не были США, Германия (до 1926 
г.), СССР (до 1934 г.). 

1921—1922 гг. — Вашингтонская конференция. 
Подписаны договоры: о «равных возможностях» всех стран в торговле с 

Китаем; об ограничении морских вооружений (впервые установлено равенство 
морских флотов США и Великобритании). 

В результате сложилась Версальско-Вашингтонская система 
международных отношений. 

1922 г. — договор между Германией и Россией в Рапалло. 
1925 г. — международная конференция в Локарно. 
1928 г. — пакт Бриана-Келлога — договор об отказе от войны как средства 

проведения политики. 
 
В начале 1930-х гг. Германия добилась отмены репараций, в 1933 г. вышла из 

Лиги Наций (ЛН).  
Япония в 1931 г. захватила Маньчжурию и создала там марионеточное 

государство Маньчжоу-го. В ответ на осуждение со стороны ЛН Япония вышла из 
неё. 

Италия в 1935 г. оккупировала Абиссинию (Эфиопию). 
1935 г.: советско-французский и советско-чехословацкий договоры о 

взаимной помощи. 
1936 г.: 1. Ввод Германией войск в Рейнскую демилитаризованную зону. 
              2. Договор о сотрудничестве между Италией и Германией. 
              3. «Антикоминтерновский пакт» Германии и Японии. 
1937 г. Италия присоединилась к «Антикоминтерновскому пакту», в 

результате чего оформилась «Ось Берлин—Рим—Токио». 
1938 г. — аншлюс Австрии. 
Сентябрь 1938 г. — Мюнхенское соглашение (Мюнхенский сговор) — 

Великобритания (Н.Чемберлен), Франция (Э.Даладье), Германия (А.Гитлер), 
Италия (Б.Муссолини). Договорились о передаче Германии Судетской области 
Чехословакии. Результат политики «умиротворения агрессора» со стороны 
Великобритании и Франции. 

1939 г. — «Стальной пакт» — договор о военно-политическом союзе 
Германии и Италии. 

В 1939 г. в Европе предпринимались попытки создания системы 
коллективной безопасности. СССР вёл переговоры с Великобританией и 
Францией, однако безрезультатно. 

Параллельно СССР начал переговоры с Германией.  
23 августа 1939 г. — договор о ненападении между СССР и Германией (пакт 

Риббентропа—Молотова). 
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Лекция 3. Страны Азии и Африки в 1918—1939 гг. 
 

На события на Востоке оказывали влияние позиции Советской России и 
стран Запада. 

Используя Коминтерн, Советское государство влияло на ход национально-
освободительной борьбы в Китае, Индии, Иране, Турции. 

Западные страны вынуждены были пойти на значительные уступки 
национально-освободительному движению, провозгласили право народов на 
самоопределение. «14 пунктов» В.Вильсона — содержали предложения об 
автономии бывшим колониям Османской империи, учёте интересов народов Азии 
и Африки. 

1919 г. — мандатная система управления колониями.  
Второй конгресс Коминтерна 1920 г. — принята резолюция об 

освободительной борьбе народов Востока. 
Вашингтонская конференция — признала независимость Китая и узаконила 

принцип «открытых дверей». 
Китай. 
Формально независимое государство, но фактически полуколония, за 

влияние в которой боролись страны Запада, Россия и Япония. Характерно: 
хозяйственная раздробленность, междуусобная борьба военных губернаторов 
отдельных районов,  господство иностранного капитала. 

Национально-освободительное движение. Лидер Национальной партии 
(Гоминьдан) Сунь Ят Сен в 1917—1919 гг. — программа реформ на основе «трёх 
народных принципов» (национализма, народовластия, народного благоденствия). 

4 мая 1919 г. началась борьба за национальную независимость. Движение «4 
мая». 

1924 г. — Первый съезд Гоминьдана, в его состав принята КПК. 
1925—1928 гг. — революция. Завершилась успешным окончанием Северного 

похода под командованием Чан Кайши и объединением страны под властью 
Гоминьдана. 

1931 г. Япония захватила Маньчжурию и создала Маньчжоу-го. 
1937 г. Япония развязала новую войну. Гоминьдан и КПК создали единый 

национальный фронт. 
Индия. 
Подъём национально-освободительного движения вызван колониальной 

политикой Великобритании, обеднением и обезземеливанием крестьян, массовым 
голодом.  

1919—1922 гг. массовые выступления за независимость. 
Лидер — Махатма Ганди (принцип ахимсы, за равенство каст, положение о 

непротивлении злу насилием). Возглавлял Индийский национальный конгресс. 
Основная форма борьба — сатьяграха (твёрдость в истине) — мирная форма 

борьбы против английского владычества в Индии. Проявлялась в 2 формах: 
ненасильственном несотрудничестве в колониальными властями и гражданском 
неповиновении. 
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1930 г. — соляной поход. Массовые мирные выступления продолжались до 
1933 г. 

1935 г. — закон об управлении Индией («рабская» Конституция). 
Япония. 
С 1926 г. по 1989 г. правил император Хирохито. 
В результате финансового кризиса 1927 г. к власти пришли военные. 

Последствия мирового экономического кризиса преодолевались через 
милитаризацию экономики. 

В начале 1930-х гг. сложилось несколько военно-фашистских группировок, 
которые стремились упразднить парламентский строй, установить военную 
диктатуру и расширить внешнеполитическое влияние страны. Две основные 
группировки фашизма — «императорского пути» и «группа контроля». 

Японский фашизм — ниппонизм — соединил в себе идеи самурайского 
кодекса бусидо и национальной и государственной религии японцев синтоизма. 

1940 г. — установился военно-фашистский режим. Однако в отличие от 
Германии отсутствовала массовая партия, не было такой социальной базы (опора 
— армия и националистические союзы), не было влиятельного лидера. Японский 
фашизм имел монархический характер. 

1931 г. — агрессия в Китае (создано Маньчжоу-го), 1936 г. — 
«Антикоминтерновский пакт» с Германией. 

Конфликты с СССР: 1938 г. — у озера Хасан, 1939 г. — у реки Халхин-Гол. 
Турция. 
Национальная революция 1919—1923 гг. Лидер — Мустафа Кемаль 

Ататюрк. Севрский мирный договор 1920 г. пересмотрен в 1923 г. Лозанским 
договором. Турция стала республикой, создана Народно-республиканская партия. 

Вторая половина 1920-х гг. — модернизация. Реформы: в сфере религии, 
образования, административного деления, образа жизни (запрещено 
многожество). Становление светского государства. 

 
Лекции 4—6. Страны Европы во второй половине ХХ—начале XXI в. 

 
Западная Европа. 
С помощью плана Маршала (1947 г.) ликвидированы последствия Второй 

мировой войны. 1950-е гг. — экономика на подъёме. Создание «государства 
всеобщего благосостояния». Расширены программы социальной помощи, 
большее количество людей охвачено здравоохранением и образованием. Усилена 
роль государства в экономике, национализированы ряд отраслей 
промышленности. 

Становление постиндустриального общества, развитие информационных 
технологий, выход на первое место сферы услуг. Изменения в структуре 
общества, расширение среднего класса 

1973 г. — экономический кризис, увеличение цен на нефть.  
Изменения в системе мирового производства и потребления товаров, 

создание ТНК, вынос производств из западных стран. 
1980-е гг. — неоконсервативная/неолиберальная политика.  
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Великобритания. 
После войны усилилась финансовая и политическая зависимость от США. 
Национально-освободительная борьба в колониях --> распад британской 

колониальной империи (1947 г. — независимость Индии, 1948 г. — Бирма, 1949 г. 
— Ирландия получила статус независимой республики). 

Две партии — Лейбористская и Консервативная. 
1951—1964 гг. — консерваторы у власти. Сокращение гос.сектора путем 

денационализации. 
1956 г. — война против Египта (проблема национализации Суэцкого канала). 
1970-е гг.: Ольстерская проблема, энергетический кризис. 
1979—1997 гг.: консерваторы у власти. М. Тэтчер (до 1990 г.). Приватизация 

ряда отраслей промышленности, сокращение соц.расходов. 
1997—2010 гг.: лейбористы у власти. 
 
Франция. 
1944 г. — создано временное правительство во главе с Ш. де Голлем. 
1946—1958 гг. — Четвёртая республика (парламентская). 
С 1958 г. по настоящее время — Пятая республика (президентская).  
Распад колониальной системы 
1946—1954 гг. — война во Вьетнаме. 
1956 г. — независимость Марокко и Туниса 
1962 г. — независимость Алжира. 
1958—1969 гг. — президентство Ш. де Голля. Независимая внешняя 

политика. 1966 г. — выход Франции из военной организации НАТО, визит Ш. де 
Голля в СССР. Успехи экономического развития. 

Май 1968 г. — общественно-политический кризис, выступления студентов и 
«новых левых». 

Со второй половины 1980-х гг. рост влияния правых партий. Президентство 
Ж.Ширака (1995—2007 гг.) — реализация неоконсервативной политики.  

 
ФРГ. 
Разделена на 4 зоны оккупации (США, Великобритания, Франция, СССР). 
К 1948 г. возникла «тризония», проведена денежная реформа. 
1949 г. создана Федеративная Республика Германии (ФРГ). 
Партии: ХДС (Христианско-демократический союз) / ХСС (Христианско-

социальный союз), СДПГ, Свободная демократическая партия (СвДП). 
«Экономическое чудо» — 1950-е гг. Проведение «социальной рыночной 

экономики»: рыночная экономика+активная роль государства в соц.сфере. 
К концу 1950-х гг. Германия на 2 месте в мире по уровню промышленного 

производства. 
 1961 г. — Берлинский кризис, стена. 
«Новая восточная политика». 1970 г. — канцлер В.Брандт (СДПГ) подписал 

договор с СССР, 1972 г. — договор между ФРГ и ГДР. 
1970-е гг. — экономические трудности. Возникновение движения «зелёных». 
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1982 г. — к власти пришли ХДС/ХСС+СвДП. Канцлер Г.Коль. 
Экономические реформы. 

1989 г. — падение Берлинской стены, 1990 г. — объединение Германии. 
Выборы 1998 г. — приход социал-демократов (Г.Шредер), с 2005 г. — 

христианские демократы (А.Меркель). 
 
Европейская интеграция. 
1951 г. — Европейское объединение угля и стали (Франция, ФРГ, Италия, 

Бенилюкс). 
1957 г. — Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). В 1973 г. 

присоединились Великобритания, Дания, Иралндия, в 1980-е гг. Греция, Испания, 
португалия. 

1993 г. — Европейский союз (ЕС). 
 
Центральная и Юго-Восточная Европа. 
Страны «восточного блока» (ГДР, Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, 

Болгария, Албания) — в орбите СССР. 
Югославия — особое положение (И. Броз Тито). 
1949 г. — Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ). 
1955 г. — военно-политический союз — Организация Варшавского договора 

(ОВД). 
Строительство социализма, однако есть отличия от СССР: 
— сохранение частной собственности на мелкие предприятия при 

государственной собственности на крупные и средние предприятия; 
— плавная, а не форсированная индустриализация; 
— аграрная реформа, а не коллективизация. Кооперация с сохранением 

частной собственности на землю и имущество; 
— сохранение многопартийности (Чехословакия, Болгария, Польша, ГДР) 

при ведущей роли партий коммунистической ориентации; 
— сохранение влияния церкви (Польша, Венгрия, Югославия). 
 
Проявления кризиса «реального социализма»: 
1953 г. — выступления рабочих в ГДР. 
1956 г. — «будапештская осень» (Венгрия) и выступления в Польше. 
1968 г. — «пражская весна» (Чехословакия). 
 
1980-е гг.: стремление к переменам. 1980 г. — возникновение 

«Солидарности» в Польше.  
На рубеже 1980-х—1990-х гг. — «бархатные революции», преимущественное 

мирное свержение правящих социалистических режимов (исключение — 
Румыния, расстрел Н.Чаушеску). 

Новые лидеры: Л.Валенса (Польша), Ж.Желев (Болгария), В.Гавел 
(Чехословакия). 

1990 г. — падение Берлинской стены и объединение Германии. 
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1990-е—2000-е гг.: развитие демократических институтов, переход к 
рыночной экономике (приватизация), интеграция в европейские структуры, 
вступление в НАТО и Европейский Союз. 

По уровню развития и подготовленности к реформам: 
1. Венгрия, Польша, Чехия, Словакия. 
2. Болгария, Румыния, республики бывшей Югославии. 
3. Албания. 
 
Кризисы: распад Чехословакии (мирный, 1993 г.), Югославии (война 1991—

1995 гг., война 1999 г.). 
 

Лекция 7. США во второй половине ХХ—начале XXI в. 
 
После войны одна из главных проблем — реконверсия, перевод экономики на 

мирные рельсы. Для этого использован «отложенный» спрос населения; политика 
«открытых дверей» в торговле с другими странами и план Маршалла (1947 г.).  

1947 г. — провозглашена доктрина Трумэна, направленная на «сдерживание 
коммунизма» путём создания около СССР и стран социализма стратегических 
военных баз. 

Конец 1940-х—начало 1950-х гг.  — преследование Компартии и её деятелей, 
политика «маккартизма». 

1953—1961 гг. — президентство республиканца Д.Эйзенхауэра. 
1961—1963 гг. — президентство Дж.Кеннеди. 
Программа «новых рубежей». 
1963—1969 гг. — Л.Джонсон, программа создания «великого общества» в 

США, нацеленная на обеспечение быстрого экономического роста и 
благосостояния населения. 

1960-е—1970-е гг. — активизация общественной жизни, движение за права 
афро-американцев, студенческие движения, феминистское движение. 

1969—1974 гг. — Р.Никсон, «новая экономическая политика», 
предусматривала сокращение ряда социальных программ. «Уотергейт». 

1981—1989 гг. — Р.Рейган. Проведение неоконсервативной политики. 
Сокращение государственного вмешательства в экономику, снижение налогов на 
прибыль предприятий и доходы населения, сокращение расходов на медицину, 
образование, социальные пособия.  

1993—2001 гг. — Б.Клинтон. Политика сокращения военных расходов, 
снижения налогов на малые доходы, реализация программы помощи молодёжи в 
получении образования, реформа здравоохранения. 

2001—2009 гг. — Дж.Буш-младший. Борьба с терроризмом, ввод войск в 
Ирак и свержение режима С.Хусейна. 

11 сентября 2001 г. террористическая атака на США. 
В 2008 г. начался мировой финансовый кризис. 
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Лекция 8. Страны Азии и Африки во второй половине ХХ—начале XXI в. 
 

Распад колониальной системы. Около 100 новых государств (2 млрд 
человек). 

1947 г. — Индия и Пакистан, 1954 г. — Вьетнам, Лаос, Камбоджа. 
1960 г. — год Африки (17 новых государств), 1962 г. — Алжир. 
1963 г. создана Организация африканского единства (ОАЕ). 
 
Основные группы среди стран Азии и Африки после 1945 г.: 
1. Страны социалистической ориентации (Монголия, КНДР, КНР, Вьетнам, 

Камбоджа, Лаос). Государственный социализм. 
2. Страны с военно-бюрократическими диктаторскими режимами с 

революционно-демократической или социалистической идеологией (В разные 
годы это Египет, Ирак, Сирия, Афганистан, Бирма, Ливия. Алжир, Эфиопия, 
Сомали, Танзания, Ангола, Мозамбик). Создание сильного гос.сектора, 
сотрудничество с СССР. 

3. Страны с капиталистическим путем развития, имели разные политические 
режимы — от демократических до авторитарных (Япония, ЮАР, Турция, Корея, 
Тайвань). 

 
Государства «третьего мира»: необходима модернизация (решение 

социально-экономических проблем, выстраивание эффективной системы 
управления, преодоление отсталости в развитии). 

 Разные пути модернизации: капиталистический (развитие рыночной 
экономики) и государственный (поддержка национального капитала, 
протекционизм). Часто они сочетались. Страны Восточной (Япония) и Юго-
Восточной Азии наиболее быстро развивались. «Тигры» (Тайвань, Тайланд, 
Корея, Малайзия) и «драконы» (Китай, Индия, Индонезия). 

 
Причины отсталости стран «третьего мира»: 
— отсутствие дополнительных средств для развития экономики; 
— сохранение пережитков 
— сопротивление реформам со стороны традиционных консервативных 

структур (общин, кланов, племен, церкви); 
— зависимость от иностранного капитала; 
— непропорциональная структура хозяйства. 
Социальные проблемы (в первую очередь Африка): низкий уровень жизни 

населения, голод, перенаселённость, неграмотность, высокий уровень смертности 
от болезней, СПИД. 

 
Неоколониализм — система неравноправных экономических отношений и 

военно-политических блоков, навязанная странам «третьего мира» западными 
странами. 
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Китай. 
1946—1949 гг. — гражданская война между КПК и Гоминьданом. Чан Кайши 

сбежал на о.Тайвань, где создана Китайская республика. 
1949 г. — провозглашена Китайская народная республика. Во главе Мао 

Цзэдун. 
Национализированы средства производства, ликвидирована помещичье 

землевладение, проведена кооперация деревни. Обстановка массового террора и 
репрессий против населения. 

1958—1960 гг. — «большой скачок» к коммунизму под лозунгом «Три года 
напряженной работы и десять тысяч лет счастья». 

Курс «трёх красных знамён» («большой скачок», народные коммуны, новая 
генеральная линия КПК на строительство социализма). 

Полный провал, начался голод. 
1966—1976 гг. — «Культурная революция», новый этап классовой борьбы в 

ходе построения социализма, в результате которого должна установиться новая 
культура и способ жизни. Массовый террор (хунвейбины). 

После смерти М.Цзэдуна КПК возглавил Дэн Сяопин, в 1978 г. началась 
«перестройка». Реформы: новые принципы работы промышленности 
(самоокупаемость, хозяйственный расчёт), привлечение иностранного капитала, 
создание кооперативов в сельском хозяйстве. 

1989 г. — расстрел студенческой демонстрации на площади Тяньаньмэнь. 
Руководители КПК: Цзянь Цземинь (1989—2002 гг.), Ху Цзинь Тао (с 2002 

г.). 
 
Япония. 
2 сентября 1945 г. капитулировала во Второй мировой войне. Оккупирована 

США.  
Началось проведение демократических реформ. Ликвидированы фашистские 

партии, ликвидировано помещичье землевладение, разрешена многопартийность. 
1947 г. — демократическая Конституция. Император только символ нации. 
Начало «холодной войны», появление «красного Китая» вынудили США 

превратить Японию в своего союзника. 
1951 г. подписан мирный договор с Японией, восстановлен её суверенитет. 
1955—1993 гг. у власти Либерально-демакратическая партия.  
«Экономическое чудо». Проведена модернизация экономики на базе 

современно й техники и достижений НТР, создана мощная банковская сфера. 
Покупка патентов и лицензий, развитие собственных научных исследований. 

Особенная система рабочих отношений — «патернализм». 
После смерти в 1989 г. императора Хирохито новый император — Акихито. 

Провозглашена эра Хэйсэй («достижение мира»). 
 
Индия. 
1947 г. — получена независимость от Великобритании.  
1950 г. — демократическая конституция. 
Во главе Индийский национальный конгресс во главе с Дж.Неру.  
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1955 г. принята программа построения общества «социалистического 
образца» — «курс Неру». Преимущественное развитие гос.сектора экономики, 
контроль государства над основными отраслями, поддержка мелкого частного 
капитала, демократизация политической системы, миролюбивая внешняя 
политика. 

С 1966 г. премьер-министр Индира Ганди (дочь Дж.Неру, убита в 1984 г.). 
Усиление гос.сектора, национализация ряда банков, контроль за ценами. 

1971 г. — договор между Индией и СССР.  
В середине 1970-х гг. Индия провозглашена социалистической республикой. 
В 1980-е гг. премьер-министр Раджив Ганди (до 1991 г.). Программа 

модернизации экономики, привлечения иностранного капитала, внедрения 
передовых технологий. Компьютеризация страны. 

 
Исламский мир. 
 
Турция. 
Помощь по плану Маршала, вступила в НАТО (1952 г.). Военные перевороты 

1960, 1980 гг. С 1983 г. экономические реформы. В начале 2000-х гг. к власти 
пришли умеренные исламисты. Переговоры о вступлении Турции в ЕС. 

 
Египет. 
После переворота 1952 г. в 1953 г. провозглашён республикой. В 1956 г. 

президентом стал Г.Насер. Декрет о национализации Суэцкого канала вызвал 
кризис и войну (Великобритания, Израиль, США). С помощью СССР Египет 
отстоял свои интересы. Национализированы зарубежные компании, курс на 
построение «кооперативного арабского социализма». 

В 1970 г. после смерти Г.Насера президентом стал А.Садат, который 
отказался от социалистического курса. Сближение с США. В 1981—2011 гг. 
президент Х.Мубарак. В январе 2011 г. произошла революция. 

 
Иран. 
1963—1979 гг. режим шаха Мохамеда Реза Пехлеви. Проведение социальных 

реформ («белая революция шаха и народа»). 
1979 г. — исламская революция. Провозглашена Исламская республика 

Иран. С 2005 г. президент М.Ахмадинежад.  
 
Ирак. 
1958 г. революция. Сотрудничество с СССР, строительство «арабского 

социализма». С 1969 г. у власти С.Хусейн.  
1980—1988 гг. Ирано-иракская война. 
1990—1991 гг. агрессия Ирака в Кувейте, операция «Буря в пустыне». 
В 2003 г. С.Хусейн свергнут после вторжения США в Ирак. 
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Лекция 9. Международные отношения 
во второй половине ХХ—начале XXI в. 

 
«Холодная война» между странами Запада и СССР и социалистического 

лагеря. 1946 г. — речь У.Черчилля в Фултоне (США). «Железный занавес». 
НАТО и ОВД. 
1946—1954 гг., 1965—1973 гг. войны во Вьетнаме. 
1950—1953 гг. Корейская война. 
1962 г. Карибский кризис.  
Ближневосточный конфликт. 1948 г. — провозглашён Израиль. 
Начались арабо-израильские войны (1948—1949 гг., 1956 г., 1967 г., 1973 г., 

1982 г.). 
Война в Афганистане (1979—1989 гг.). 
Ирано-иракская война 1980—1988 гг. 
Агрессия Ирака против Кувейта 1990—1991 гг. Операция «Буря в пустыне» 

1991 г. 
Распад СССР --> переход к однополярному миру. 
Усиление исламистов, возрастание террористической угрозы. 
Борьба против терроризма: ввод войск в Афганистан (2001 г.), Ирак (2003 г.). 
«Цветные революции» 2000-х гг. и «арабская весна» 2011 г. 
 

 


