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Преподавание зарубежной истории ставит своей целью фор-
мирование представления о цивилизационном многообразии 
человечества, своеобразии культурно-исторических типов Запада 
и Востока, складывании и развитии межцивилизационных контак-
тов и процессах экономической и культурной глобализации. Такое 
представление необходимо в современном мире, с его ширящимися 
глобальными информационными, экономическими, культурными 
связями, каждому человеку, но особенно оно необходимо всем 
специалистам гуманитарного профиля. Для историков знание 
и понимание зарубежной истории является обязательной базовой 
социопрофессиональной компетенцией, без которой невозможно 
представить себе специалиста в этой сфере.

Данное учебное пособие посвящено в основном истории веду-
щих стран Европы и Америки в Новейшее время — в ХХ — начале 
XXI в., однако обзорно в нем представлена и история этого регио на 
в Новое время (XVII–XIX вв.). Сделано это для того, чтобы 
дать студентам необходимый минимум информации об истоках 
и направлениях складывания индустриального общества на Западе 
и сформировать у них целостное представление об основных тен-
денциях и этапах исторического процесса в Новое и Новейшее 
время. Сегодня преподаватель истории вынужден обращать особое 
внимание на развитие навыков целостного и поэтапного видения 
исторического процесса у студентов, что необходимо для борьбы 
с нынешним «клиповым» сознанием, формируемым современной 
школой и медиапространством.

Разработка учебников и учебных пособий по новейшей истории 
имеет еще одну, вполне объективную, трудность: история не стоит 
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на месте и учебные материалы ежегодно устаревают. Этим объяс-
няется особое внимание, уделенное в данной книге началу XXI в. — 
периоду, практически не освещенному в современной учебной 
литературе. Этап конца XX — начала XXI в. выделен в настоящем 
учебном пособии в отдельную главу. Информация о политической 
и экономической ситуации стран Запада дана на начало 2017 г.

Учебное пособие ориентировано, прежде всего, на студентов, 
обучающихся по направлению «История», однако будет полезно 
студентам всех специальностей, где преподается история зару-
бежных стран, в том числе «Документоведение и архивоведение», 
«Туризм», «История искусств», «Культурология», «Философия», 
«Религиоведение» и т. д.

Материалы учебного пособия разбиты на три главы по перио-
дам: XVII — начало ХХ в., 1900-е — 1970–1980-е гг. и конец ХХ — 
начало XXI в. В ходе освоения теоретического материала студенты 
получают возможность познакомиться с базовой терминологией, 
основными этапами и тенденциями в развитии стран Запада. 
В главе 1, посвященной новой истории, рассматриваются процессы 
становления индустриального общества, социопрофессиональной 
модернизации, складывания национальных государств, оформле-
ния демократических политических систем, формирования миро-
вой системы международных отношений. Главы 2 и 3 по новейшей 
истории посвящены развитию индустриального и складыванию 
современного постиндустриального общества, особое внимание 
уделяется проблемам мировых военно-политических конфликтов, 
эволюции политических и социально-экономических структур, 
глобальным проблемам современности. В конце глав предложены 
вопросы для самоконтроля. Список рекомендуемой литературы для 
более углубленного изучения данной проблематики дан в конце 
учебного пособия.
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Глава 1

МОДЕРНИЗАЦИЯ В СТРАНАХ ЗАПАДА
И ФОРМИРОВАНИЕ 

ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА
(XVII — НАЧАЛО ХХ В.)

Основные тенденции развития стран Запада

Период Нового времени датируется концом XVI — началом 
ХХ в. На этом этапе в странах Запада проходили процессы 
модернизации, а в XIX в. началось становление индустриального 
общества.

Становление индустриального общества характеризуется сле-
дующими э к о н о м и ч е с к и м и  п р о ц е с с а м и:

— аграрная революция: переход от экстенсивной системы земле-
делия к интенсивной, применение сельскохозяйственной техники, 
использование севооборота, выращивание технических культур, 
ставших сырьем для развивающейся промышленности;

— промышленный переворот: переход от мануфактуры к фаб-
рике, где вместо ручного труда используются машины;

— использование новых видов энергии: тепловой (энергии пара) 
и электрической энергии;

— наука становится одним из факторов производства, научные 
достижения внедряются в промышленность;

— строительство железных дорог и пароходов, которые позво-
лили увеличить объемы и скорость перевозок;

— формирование свободного рынка рабочей силы;
— увеличение числа занятых в промышленности и уменьшение 

числа занятых в сельском хозяйстве;
— разделение труда: специализация предприятий и профессий;
— возникновение финансово-промышленного капитала;
— возникновение банков и акционерных обществ как форм 

аккумуляции капитала и инвестирования его в промышленность.
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Для периода становления индустриального общества харак-
терны следующие с о ц и а л ь н ы е  п р о ц е с с ы:

— демографический взрыв, ставший следствием улучшения 
питания, одежды, жилищных условий, успехов медицины, рас-
пространения гигиены;

— возникновение новых социальных слоев:
• средний класс: делится на высший средний класс (круп-

ные и средние предприниматели, промышленники, финансисты) 
и низший средний класс (мелкие предприниматели, инженеры, 
служащие, лица свободных профессий — юристы, врачи, учителя);

• рабочий класс: делится на квалифицированных рабочих 
(высокооплачиваемые, образованные, члены профсоюзов, име-
ющие права на социальные гарантии) и неквалифицированных 
(низкооплачиваемые, вынужденные работать в тяжелых условиях 
труда — 12–14-часовой рабочий день, несоблюдение техники без-
опасности и санитарных норм, не объединенные в профсоюзы, 
лишенные социальных гарантий);

— социальная мобильность;
— урбанизация;
— изменения в семье: семья перестает быть экономической 

единицей, уменьшается, становится сферой частной жизни;
— распространение грамотности: введение обязательного 

начального или среднего образования;
— распространение научных знаний, научной картины мира;
— секуляризация сознания: смена религиозного сознания 

на рационалистическое, религиозной картины мира на рациона-
листическую;

— распространение индивидуализма.
Изменения в п о л и т и ч е с к о й  с ф е р е  характеризуются 

следующими процессами:
— становление элитарной демократии (демократическая поли-

тическая система при отсутствии всеобщего избирательного права);
— утверждение концепции народного суверенитета;
— представительные органы (парламенты) приобретают зако-

нодательные функции;
— утверждение принципа выборности руководителей страны 

(главы государства и/или главы исполнительной власти);
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— утверждение принципа ответственного правительства (пра-
вительства, ответственного перед парламентом);

— формирование гражданского общества;
— формирование политических партий;
— реализация буржуазных (либеральных) свобод: свободы 

слова, печати, собраний, совести, передвижения, выбора места 
жительства и т. д.;

— оформление современных идейно-политических течений:
• консерватизм. Политическая программа: приверженность 

традиционным политическим институтам и ценностям, ориентация 
на эволюционный путь развития стран, в сфере экономики — про-
текционизм (защита национальной промышленности путем уста-
новления высоких ввозных пошлин), в социальной сфере — соз-
дание системы государственного социального обеспечения и зако-
нодательного регулирования трудовых отношений (патернализм), 
в сфере международных отношений — активное, часто агрессивное, 
отстаивание интересов национальной политики. Консервативные 
партии обычно представляли интересы собственников;

• либерализм. Политическая программа: элитарная демокра-
тия, сохранение имущественного ценза на выборах в представи-
тельные органы (так как голосовать, т. е. участвовать в выборе 
правительства и политического курса, могут только экономически 
самостоятельные граждане; человек, который не платит налоги, 
не имеет права ими распоряжаться), буржуазные свободы, эконо-
мические свободы (свобода предпринимательства, свобода тор-
говли, ликвидация всех таможенных пошлин, снижение налогов), 
дешевое государство (сведение социальных функций государства 
к минимуму — суд, полиция, дороги), отрицание необходимости 
создания государственной системы соцобеспечения (так как 
она способствует распространению социального иждивенчества 
и подавляет в человеке экономическую инициативу), по возмож-
ности мирное решение международных проблем, ориентация 
на экономическую экспансию. В начале ХХ в. в либерализме воз-
никло течение под названием социальный (новый) либерализм, 
он предполагал ориентацию на государственное соцобеспечение 
для повышения уровня жизни беднейших слоев населения. 
Либеральные партии поддерживали в основном представители 
среднего класса;
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• социализм. Политическая программа: установление социали-
стического строя — национализация или обобществление собствен-
ности и создание плановой государственной системы производства 
и распределения промышленных товаров и продуктов питания, 
государственное соцобеспечение, демократия, мирное решение 
международных проблем. В конце XIX — начале ХХ в. в социализме 
возникли два течения: социал-демократия и коммунизм. Основ-
ные положения коммунистической доктрины сформулированы 
немецким экономистом Карлом Марксом, социал-демократиче-
ской доктрины — немецким политическим деятелем Эдуардом 
Бернштейном. Суть их «заочной» дискуссии в методе перехода 
к социализму. Маркс утверждал, что современная капиталистиче-
ская экономика ведет к неизбежному обнищанию рабочего класса, 
который в конце концов совершит революцию и установит социа-
лизм посредством диктатуры пролетариата, таким образом, Маркс 
видел единственно возможным революционный путь перехода 
к социализму. Бернштейн, младший современник Маркса, считал, 
что современная капиталистическая экономика ведет к постепен-
ному повышению уровня жизни всех слоев населения, общество 
постепенно становится все более демократическим, следовательно, 
к социализму можно прийти мирным реформаторским путем: полу-
чить большинство голосов на выборах в парламент, сформировать 
правительство и осуществить реформы. Социализм был в большей 
степени популярен среди рабочих;

• анархизм. Политическая программа: освобождение личности 
от всех разновидностей политической, экономической и духовной 
власти путем создания самоуправляющихся и самообеспечиваю-
щихся общин. Немедленная революция и ликвидация государства 
и частной собственности как источников эксплуатации человека.

Международные отношения в 1648–1815 гг.

Вестфальская система международных отношений. Трид-
цатилетняя война (1618–1648) закончилась подписанием Вест-
фальского мира, который закрепил территориально-политиче-
ский раздел Германии: при формальном сохранении Священной 
Римской империи германской нации имперские князья получили 
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фактический суверенитет, в том числе право на самостоятельное 
ведение внешней политики. Франция присоединила Эльзас, Шве-
ция получила земли в северной Германии и добилась господства 
в Балтийском море, расширил свои владения курфюрст Бранден-
бурга. Признавалась независимость Нидерландов и Швейцарии. 
Положение великих держав закрепили за собой Франция, Австрия, 
Швеция, Англия и Испания. Во второй половине XVII — первой 
половине XVIII в. происходит дальнейшее укрепление позиций 
Англии и Франции и постепенное ослабление Испании и Швеции.

Серия англо-голландских войн середины XVII в. утвердила 
господствующие позиции Англии в морской торговле. Относи-
тельно стабильное положение в Европе было нарушено двумя 
крупными международными конфликтами начала XVIII в. Север-
ная война (1700–1721) была борьбой России, Дании, Саксонии 
(объединенной личной унией с Польшей), Пруссии и Ганновера 
против Швеции. По итогам Ништадтского мирного договора 
Швеция лишилась земель в Прибалтике (которые отошли России) 
и северной Германии (которые получили Пруссия и Ганновер), 
Швеция лишилась господства в Балтийском море и статуса вели-
кой державы. Зато с этого времени важную роль в европейской 
политике стала играть Россия. Война за испанское наследство 
(1701–1714) стала следствием прекращения династии испанских 
Габсбургов и соперничества из-за испанских владений между 
Францией и австрийскими Габсбургами, последних поддержали 
Англия, Нидерланды, Бранденбург и Савойя. По условиям Утрехт-
ского и Раштадтского мирных договоров в Испании закреплялась 
младшая ветвь династии Бурбонов, но оговаривалось, что испан-
ские Бурбоны никогда не будут занимать французский трон. За 
это австрийские Габсбурги получили Неаполь, Сардинию, Милан 
и Бельгию, Савойя — Сицилию, а Англия — Гибралтар. Испания, 
таким образом, лишилась всех своих европейских владений и также 
утратила статус великой державы.

В середине XVIII в. началась борьба между Австрией и усилив-
шимся Бранденбургско-Прусским государством за гегемонию в Гер-
мании. Первым следствием этой борьбы стала Война за австрийское 
наследство (1740–1748). Поводом к ней стали непризнание Прус-
сией прав Марии-Терезии на австрийский престол и ее претензии 
на Силезию. Пруссия сумела сформировать антиавстрийскую 
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коалицию из Франции и Баварии, и по условиям Дрезденского 
мирного договора Силезия досталась Пруссии. В Семилетней войне 
(1756–1763) Австрия предприняла попытку вернуть Силезию, 
Австрию поддержали Россия и Франция, Пруссию — Великобри-
тания. Однако по условиям Губертусбургского и Парижского мир-
ных договоров Силезия осталась за Пруссией, а Франция понесла 
серьезные потери в колониях: почти все ее североамериканские 
владения перешли Великобритании, она должна была отказаться 
и от Индии, где также закрепились англичане.

Наполеоновские войны. Французская революция (1789–1799) 
положила начало серии европейских войн (1792–1815), которые 
получили название Наполеоновских по имени императора францу-
зов Наполеона I, бывшего крупнейшим полководцем этого времени. 
Европейские государства негативно восприняли революционные 
события во Франции, однако они стремились не только военным 
путем реставрировать династию Бурбонов, но также рассматривали 
начавшуюся войну как удобный случай ослабить внешнеполитиче-
ское влияние Франции. Уже в 1791 г. Австрия и Пруссия обнародо-
вали Пильницкую декларацию — договор о военном союзе против 
Франции. Франция, со своей стороны, также стремилась присо-
единить новые территории и установить европейское господство. 
Всего было семь антифранцузских коалиций:

— 1-я коалиция (1792–1797). Участники: Австрия, Пруссия, 
Великобритания, Нидерланды, Сардиния, Испания. Кампофор-
мийский мирный договор. Итоги: Франция присоединила к себе 
Бельгию и левобережье Рейна и оккупировала северную Италию. 
В 1798 г. Франция оккупировала также Нидерланды, Швейцарию 
и Папскую область. На территории Нидерландов, Швейцарии 
и Италии были созданы зависимые от Франции государства;

— 2-я коалиция (1798–1802). Участники: Россия, Австрия, 
Великобритания, Османская империя. Амьенский мирный договор;

— 3-я коалиция (1805). Участники: Австрия, Россия, Вели-
кобритания, Швеция, Неаполь. Пресбургский мирный договор. 
В 1806 г. Наполеон I ликвидировал Священную Римскую империю 
германской нации, большинство мелких германских государств, 
а оставшиеся объединил в Рейнский союз. Также было оккупиро-
вано и попало в зависимость от Франции Неаполитанское коро-
левство;
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— 4-я коалиция (1806–1807). Участники: Пруссия, Россия, 
Великобритания, Швеция. Тильзитский мирный договор. Итоги: 
Пруссия лишалась ряда своих территорий, из польских территорий, 
принадлежавших Пруссии, было создано польское государство. 
Россия должна была присоединиться к Континентальной бло-
каде — экономической блокаде Великобритании, которую Напо-
леон I объявил ей в 1806 г. и которую поддерживали все зависимые 
от Франции государства. В 1807 г. французы оккупировали Пор-
тугалию и Испанию, однако в Испании им пришлось столкнуться 
с партизанской войной, которую французы так и не смогли пода-
вить. В 1808 г. в Португалии высадились англичане, которые стали 
активно помогать испанцам;

— 5-я коалиция (1809). Участники: Австрия, Великобритания. 
Шенбруннский мирный договор;

— нарушение Россией Континентальной блокады и тарифная 
война между Россией и Францией привели к франко-русской войне 
1812 г. После изгнания войск Наполеона I из России сложилась 
6-я коалиция (1813–1814). Участники: Россия, Пруссия, Австрия, 
Великобритания, Швеция, Испания. Парижский мирный договор. 
В 1814 г. в Фонтенбло Наполеон I отрекся от престола;

— 7-я коалиция (1815) создана в связи с неудачной попыткой 
Наполеона I вернуть себе власть («сто дней»). Участники: Велико-
британия, Пруссия, Австрия, Россия.

Международные отношения в 1815–1914 гг.

Венская система международных отношений (1815–1856). 
В 1814–1815 гг. в Вене состоялся международный конгресс, кото-
рый подвел итоги Наполеоновских войн. В европейских госу-
дарствах были восстановлены монархические династии, бывшие 
там до начала Наполеоновских войн. На территории Германии 
был создан Германский союз. Расширили свои владения Пруссия 
и Сардиния. На территории северо-восточной Италии было обра-
зовано Ломбардо-Венецианское королевство, королем которого 
стал австрийский император, таким образом, фактически оно вошло 
в состав Австрийской империи. Парма, Тоскана и Модена были 
переданы различным представителям дома Габсбургов. Бельгия 
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и Нидерланды объединены в Нидерландское королевство. Норве-
гия присоединена к Швеции. Россия закрепила за собой Бессара-
бию и Финляндию.

Основу Венской системы международных отношений состав-
ляла Венская пентархия, т. е. Венская система была основана 
на гегемонии в Европе пяти государств — Великобритании, 
Австрии, Пруссии, Франции и России, которые поддерживали 
между собой равновесие сил. Гарантом Венской системы междуна-
родных отношений стал Священный союз — союз Австрии, Прус-
сии и России, основанный на Венском конгрессе. Позднее к нему 
присоединились все основные европейские государства, кроме 
Великобритании. Своей целью Священный союз провозгласил 
защиту принципа легитимизма, т. е. защиту легитимных европей-
ских режимов. При этом под легитимными понимались режимы, 
«утвержденные» Венским конгрессом. Однако Священный союз 
просуществовал фактически только до середины 1820-х гг.

Особенно острым в Венской системе международных отно-
шений стал «восточный вопрос» (система международных кон-
фликтов, связанная с ослаблением Османской империи, борьбой 
балканских народов за независимость и претензиями великих 
держав на территорию Османской империи). Великие державы 
соперничали друг с другом в достижении влияния в различных 
областях Османской империи (главным образом, на Балканах) 
и стремились установить контроль над черноморскими проли-
вами — Босфором и Дарданеллами.

Результатом войны России, Великобритании и Франции против 
Османской империи (1827–1829) стала автономия Греции в рамках 
Османской империи. Итогом вмешательства России в турецко-
египетские конфликты (1831–1840) стал Ункяр-Искелесийский 
русско-турецкий договор 1833 г., по которому Османская империя 
обязалась открывать и закрывать черноморские проливы по тре-
бованию России. Однако великие державы не могли смириться 
с таким решением вопроса о проливах, и по Лондонской конвенции 
1841 г. проливы объявлялись закрытыми для военных судов всех 
держав.

Крымская война (1853–1856) началась формально из-за спора 
о контроле над Святыми местами (местами, связанными с жизнью 
Иисуса Христа в Палестине), но фактически это была попытка 
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России навязать Османской империи свое видение вопроса о про-
ливах. В начавшемся военном конфликте Франция, Великобрита-
ния и Сардиния поддержали Османскую империю. Итогом было 
поражение России и распад Венской системы международных 
отношений.

Крымская система международных отношений (1856–1871) 
основывалась на гегемонии в европейской и мировой политике 
трех держав — Франции, Великобритании и Австрии. Пруссия 
в этот период вела политику, направленную на объединение под 
своим господством Германии, Россия после поражения в Крым-
ской войне лишилась своих прежних международных позиций 
и боролась за пересмотр соглашений Парижской мирной конфе-
ренции, которая подвела итоги Крымской войны. Самым непри-
ятным для России условием Парижского мирного договора была 
нейтрализация Черного моря (запрет строить на Черном море 
военные корабли, а по его берегам — военные крепости и порты). 
Следствием поражения была также потеря Россией влияния 
на Балканах.

В 1859 г. состоялась франко-сардино-австрийская война (или 
вторая война за независимость Италии). По Цюрихскому мирному 
договору Сардиния получила Ломбардию, а Франция — обещанные 
ей за помощь Савойю и Ниццу. Следствием этой войны, однако, 
была серия национально-освободительных восстаний по всей 
Италии и объединение страны в 1861 г.

В 1863 г. Дания попыталась включить в свой состав Шлезвиг, 
который до этого находился только в личной унии с Данией. Счи-
тая Шлезвиг и соседний Гольштейн немецкими, а не датскими 
территориями, Пруссия и Австрия начали в 1864 г. против Дании 
войну. Дания получила поддержку со стороны Великобритании, 
не заинтересованной в объединении Германии, Россия поддержала 
Пруссию и Австрию. По условиям Венского мирного договора 
Шлезвиг и Гольштейн переходили под совместное управление 
Пруссии и Австрии.

В 1866 г. состоялась прусско-австрийская война, которая 
должна была окончательно выявить лидера процесса объединения 
германских земель. Пруссию в этой войне подержали северогер-
манские протестантские страны и Италия. Дипломатическую 
поддержку Пруссии оказала также Россия. На стороне Австрии 
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выступили южногерманские католические государства. По усло-
виям Пражского мира Германский союз ликвидировался, за Прус-
сией закреплялись Шлезвиг, Гольштейн, Брауншвейг-Люнебург 
и Ганновер. Италия получала Венецианскую область. Следствием 
поражения Австрии в этой войне были образование нового объеди-
нения германских государств — Северо-Германского союза в составе 
Пруссии и северогерманских протестантских стран и создание 
Австро-Венгрии.

Франко-прусская война (1870–1871) была следствием борьбы 
Франции и Пруссии за гегемонию в Европе, а также призвана была 
решить территориальный спор между этими странами. Пруссия 
в этой войне выступила при поддержке всех германских госу-
дарств, за исключением только Австро-Венгрии. По итогам Франк-
фуртского мира Эльзас и Лотарингия передавались Германии. 
Следствием победы Пруссии в войне было образование в 1871 г. 
Германской империи. Воспользовавшись поражением Франции, 
Россия заявила о денонсации статей Парижского мирного дого-
вора, касавшихся нейтрализации Черного моря. Военное пораже-
ние Франции, падение Второй империи во Франции и пересмотр 
парижских соглашений означали фактический распад Крымской 
системы международных отношений.

Складывание европейских коалиций и формирование пред-
посылок Первой мировой войны. В 1879 г. Германия и Австро-
Венгрия заключили договор о совместной обороне в случае 
нападения России на одну из этих держав и о благожелательном 
нейтралитете в случае нападения одной из держав на Россию. 
В 1882 г. на аналогичных условиях к соглашению присоединилась 
Италия. Соглашение получило название Тройственный союз. 
Целью Германии в рамках Тройственного союза была гегемония 
в Европе, Италия стремилась к гегемонии в Средиземноморье, 
обе они добивались расширения своих колоний. Австро-Венгрия 
была заинтересована в усилении своего влияния на Балканах. В то 
же время на Балканы претендовала и Италия, что было причиной 
разногласий между союзниками.

В 1891 г. началось складывание франко-русского союза. Союз, 
с одной стороны, был направлен против общих врагов — Герма-
нии и Австро-Венгрии, с другой — имел экономическую основу: 
бурно развивающаяся российская промышленность нуждалась 
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в инвестициях, в то время как французская экономика специализи-
ровалась как раз на экспорте капитала. В 1894 г. был окончательно 
оформлен франко-русский военный союз. В 1904 г. Франция 
и Великобритания подписали соглашение о разделе сфер влияния 
в Африке. По названию этого соглашения франко-русско-англий-
ская коалиция получила название Антанта. В 1906 г. был заключен 
англо-франко-бельгийский военный союз, по условиям которого 
Великобритания и Франция не только договаривались о совмест-
ных действиях на случай войны, но и гарантировали нейтралитет 
Бельгии.

В 1907 г. Великобритания и Россия заключили соглашение 
о разделе сфер влияния в Иране и Средней Азии. Иран делился 
на три части: северный объявлялся сферой влияния России, 
южный — Великобритании, центральный стал сферой конкурен-
ции держав. Афганистан признавался сферой интересов Велико-
британии. Этот договор завершил оформление Антанты. В рамках 
Антанты целью Великобритании и Франции было укрепление 
своей гегемонии в Европе и расширение колониальных владений. 
Франция стремилась взять реванш над Германией за поражение 
во Франко-прусской войне. Россия стремилась укрепить свое 
влияние на Балканском полуострове и установить свой контроль 
над черноморскими проливами.

Целая серия локальных конфликтов конца XIX — начала ХХ в. 
обострила противоречия между державами и способствовала их 
размежеванию по двум противоборствующим лагерям. Это русско-
турецкая война (1877–1878), итало-эфиопская война (1895–1896), 
Англо-бурская война (1899–1902), участие великих держав в подав-
лении восстания ихэтуаней в Китае (1899–1901), Русско-японская 
война (1904–1905), аннексия Австро-Венгрией Боснии и Герцего-
вины (1908). Особенно ситуация на Балканах обострилась после 
первой (1912–1913) и второй (1913) Балканских войн: Сербия, 
Болгария, Черногория и Греция захватили у Османской империи 
Македонию и Западную Фракию. Но так как во время дележа 
территорий Болгария не смогла реализовать все свои претензии, 
а Россия и Франция поддержали Сербию, это толкнуло Болгарию 
на сближение с Германией.
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Англия

Английская революция XVII в. С 1603 г. в Англии правила 
династия Стюартов. При королях Якове I (1603–1625) и Карле I 
(1625–1649) утвердилась абсолютная монархия, и короли стали 
нарушать традиционное право парламента утверждать налоги. 
Англия оставалась аграрной страной, но в ней активно развивались 
мануфактурное производство и внешняя торговля. В целях обога-
щения Стюарты продавали патенты на экономические и торговые 
монополии, повышали налоги на предпринимательскую и торговую 
деятельность. Все это препятствовало развитию экономики страны. 
Яков I и Карл I покровительствовали католикам и развернули 
преследование пуритан — сторонников углубления английской 
реформации.

Недовольство нарушениями прерогатив парламента, экономи-
ческой и религиозной политикой Стюартов привело к революции 
1640–1660 гг. В ходе революции развернулось открытое военное 
противоборство Карла I и парламента, в результате которого 
король был пленен и казнен, а в Англии установлена республика 
(1649–1653). В 1653 г. власть перешла к Оливеру Кромвелю, кото-
рый установил протекторат (режим личной власти) (1653–1658). 
После смерти Кромвеля произошла реставрация монархии: 
на престол был приглашен сын Карла I Карл II (1660–1685). Тем 
не менее парламент добился сохранения своего права утверждения 
налогов и контроля над финансами. В ходе революции парламент 
также принял закон об отмене рыцарских держаний, что означало 
утверждение частной собственности на землю. Кроме того, в ходе 
революции произошло перераспределение земельной собствен-
ности: земли, конфискованные у короля и его сторонников, были 
переданы новым владельцам. Все это способствовало товаризации 
сельского хозяйства.

Однако религиозные противоречия в стране сохранялись. 
Карл II продолжил политику преследования пуритан и покро-
вительства католикам. Вопрос о правах католиков приобретал 
особое значение, так как наследник престола младший брат Карла 
II Яков был католиком. Борьба против роста влияния католиков 
привела к возникновению оппозиционной партии вигов, которая 
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поддерживала государственную англиканскую церковь. Сторон-
ники короля объединились в партию тори.

После занятия престола Яков II (1685–1688) активизировал 
политику поддержки католиков, что заставило вигов организо-
вать государственный переворот, получивший название Славной 
революции (1689). На престол были приглашены внук Карла I 
правитель Нидерландов Вильгельм III Оранский (1689–1702) 
и его супруга Мария II. В 1689 г. парламент принял закон под 
названием «Билль о правах», который ограничил и регламентиро-
вал права английских королей. Вся законодательная власть была 
закреплена за парламентом. Подтверждалось исключительное 
право парламента вводить налоги. Была провозглашена свобода 
вероисповедания, король был также лишен права вмешиваться 
в религиозные дела. Но исполнительная власть полностью осталась 
в руках короля. Таким образом, в Англии были заложены основы 
конституционной монархии, которая полностью оформилась уже 
в Ганноверскую эпоху.

Ганноверская эпоха. После смерти королевы Анны (1702–
1714) — последней представительницы династии Стюартов — 
на английский престол был приглашен правнук Якова I курфюрст 
Ганновера Георг. При королях Ганноверской династии Георге I 
(1714–1727), Георге II (1727–1760), Георге III (1760–1820), 
Георге IV (1820–1830) и Вильгельме IV (1830–1837) происходит 
дальнейшая трансформация политической системы Англии. Испол-
нительная власть все больше переходит в руки кабинета министров, 
который формируется из представителей партии, победившей 
на выборах в палату общин — нижнюю палату английского парла-
мента. Кабинет министров возглавил премьер-министр, первым 
премьер-министром в Англии считается Роберт Уолпол (1721–
1742), лидер партии вигов. Партия вигов находилась у власти до 
1780-х гг., когда к власти пришла партия тори. Король лишился 
реальных властных полномочий, сохраняя за собой прерогативы 
главы государства.

В XVIII в. в Англии завершилась аграрная революция. Кре-
стьянская община была вытеснена крупными и средними частными 
земельными владениями, специализировавшимися на выращивании 
зерновых и разведении овец. В 1760-е гг. в Англии — в первой стране 
в мире — начался промышленный переворот. Изобретение паровой 
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машины, механической прялки, новых способов выплавки железа 
привело к широкому распространению фабрик, росту рабочего 
класса, созданию новых городов — крупных промышленных центров.

Викторианская эпоха получила свое название по имени коро-
левы Виктории (1837–1901), ставшей олицетворением идеала кон-
ституционного монарха. На время ее правления пришелся период 
экономического подъема Великобритании, ставшего следствием 
завершения в 1830–1840-е гг. (в первой стране мира) промыш-
ленного переворота. Особенно большое значение для быстрого 
роста промышленности имело изобретение паровоза и парохода 
и широкое железнодорожное строительство. 1850–1870-е гг. тра-
диционно называют «золотым веком» Англии. Передовая англий-
ская промышленность не имела конкурентов вследствие низкой 
цены и высокого качества своих товаров. Это дало ей фактическую 
монополию на мировом рынке. Англия стала «мастерской мира», 
по отношению к которой все остальные страны играли роль постав-
щиков сырья или покупателей готовых товаров.

В 1830–1840-е гг. средний класс развернул активное движение 
за свободу торговли (фритредерство, от англ. free trade), его лиде-
рами были крупные промышленники Ричард Кобден и Джон Брайт. 
Фритредеры требовали отмены таможенных пошлин, а наибольшей 
критике подвергали хлебные законы, устанавливавшие высокие 
ввозные пошлины на зерно и искусственно поддерживающие высо-
кую цену на хлеб в Англии. Отмена хлебных законов и таможен-
ных пошлин была проведена правительством сэра Роберта Пиля 
(1841–1846, партия тори) и дополнительно способствовала росту 
экономики.

Развитие экономики повлекло за собой повышение уровня 
жизни среднего и рабочего классов. Квалифицированные рабочие 
по уровню жизни стали приближаться к среднему классу, среди 
них получили распространение тред-юнионы (профсоюзы). В то 
же время значительная часть рабочих продолжала жить в намного 
худших условиях: сохранялись 10–12-часовой рабочий день, плохие 
условия труда при полном отсутствии техники безопасности, низ-
кая заработная плата. Сохранялся женский и детский труд, который 
часто служил источником существования для многих бедных семей.

Политическое развитие Великобритании в Викторианскую 
эпоху характеризуется ростом влияния среднего класса. Старые 
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партии тори и вигов представляли в основном интересы крупных 
землевладельцев и колониальных кругов. В ходе трех реформ изби-
рательного права: 1832 г. — реформа Чарльза лорда Грея (партия 
вигов), 1867 г. — реформа Эдуарда лорда Дерби (Консервативная 
партия) и 1884 г. — реформа Уильяма Гладстона (Либеральная 
партия) — было осуществлено перераспределение избирательных 
округов и снижен имущественный ценз, так что право голоса полу-
чил не только средний класс, но и верхушка рабочего класса. Партии 
тори и вигов были преобразованы соответственно в Консерватив-
ную и Либеральную партии, выражавшие уже общенациональные 
интересы.

Серьезной проблемой в Викторианскую эпоху стал ирланд-
ский вопрос. Ирландия, объединенная по условиям унии 1801 г. 
с Великобританией в Соединенное Королевство Великобритании 
и Ирландии, была с того времени лишена последних формальных 
признаков самостоятельности. Эта чисто политическая проблема 
накладывалась в Ирландии на религиозный и земельный вопросы. 
Основной формой землевладения в Ирландии были крупные поме-
стья, владельцами которых в большинстве своем были англичане 
англиканского вероисповедания, ирландцы-католики выступали 
в этих поместьях в качестве арендаторов или наемных рабочих. 
Религиозное неравенство осложнялось экономическими труд-
ностями: хозяйства большинства ирландцев-арендаторов были 
нерентабельными.

С 1830-х гг. ирландцы развернули активную борьбу за достиже-
ние национальной независимости, с 1860-х гг. ирландское Обще-
ство фениев стало практиковать даже террористические методы 
борьбы. С 1870-х гг. ирландцы стали оказывать серьезное давление 
на британский парламент. Либералы выступили за предоставле-
ние Ирландии ограниченной автономии — гомруля (от англ. home 
rule — самоуправление), но из-за оппозиции консерваторов и части 
либералов закон этот не был принят. Кроме того, против гомруля 
резко выступило английское население северо-восточной провин-
ции Ирландии — Ольстера.

В начале ХХ в. произошло относительное ухудшение экономи-
ческого положения Великобритании, бывшее следствием завер-
шения промышленного переворота в странах Западной Европы 
и Северной Америки, что привело к утрате Великобританией 
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монополии на мировом рынке. В стране активизировалось рабочее 
движение, в 1900 г. возникла социал-демократическая Лейборист-
ская партия. В начале ХХ в. либеральные кабинеты сэра Генри 
Кэмпбелл-Баннермана и Герберта Асквита провели серию социаль-
ных реформ: была создана система государственного социального 
страхования, впервые был законодательно установлен восьмичасо-
вой рабочий день (для шахтеров) и существенно расширены права 
профсоюзов. Сын королевы Виктории Эдуард VII (1901–1910) стал 
первым представителем новой Саксен-Кобург-Готской династии, 
называвшейся так по имени супруга королевы Виктории принца 
Альберта Саксен-Кобург-Готского.

Франция

Франция в период правления Бурбонов. В конце XVI — 
XVIII в. Франция являлась абсолютной монархией. У власти 
находилась династия Бурбонов: Генрих IV (1589–1610), Людо-
вик XIII (1610–1643), Людовик XIV (1643–1715), Людовик XV 
(1715–1774), Людовик XVI (1774–1792). Сохранялось деление 
населения на сословия: выделялись два привилегированных 
сословия (духовенство и дворянство) и третье сословие, в кото-
рое входили буржуазия (богатые горожане-недворяне), рабочие 
мануфактур, ремесленники, мелкие торговцы, лица свободных про-
фессий и крестьяне. Большая часть земель принадлежала на основе 
традиционного права дворянству, церкви и государству. Крестьяне 
были арендаторами мелких земельных участков и вынуждены 
были платить крупные налоги государству и церкви, а также ренту 
землевладельцам. Сохранялись цеховое ремесленное производ-
ство и цеховая регламентация, внутренние таможенные пошлины. 
Мануфактуры производили в основном ткани и предметы роскоши, 
которые продавались либо дворянству, либо шли на экспорт. Раз-
витие промышленности сдерживал очень узкий внутренний рынок.

В XVIII в. во Франции распространилось интеллектуально-поли-
тическое течение, получившее название Просвещение. Виднейшими 
его деятелями были Вольтер, Шарль Монтескье, Жан-Жак Руссо 
и Дени Дидро. Они выступили с резкой критикой французской 
политической системы и государственной католической церкви. 
Деятели Просвещения выдвинули идеи гражданского равенства 



22

и политических свобод, обосновали новую модель государственного 
устройства, основанную на принципе разделения властей.

Французская революция (1789–1799). В 1780-е гг. из-за 
отказа от политики протекционизма произошел спад производства, 
несколько неурожайных лет привели к дороговизне и нехватке про-
довольствия. В 1789 г. под давлением реформистски настроенных 
дворян Людовик XVI созвал Генеральные штаты (парламент), кото-
рые отказались подчиняться королю и захватили власть в стране 
в свои руки, положив начало революции. Генеральные штаты про-
возгласили себя Учредительным собранием и провели в стране 
ряд реформ: были отменены сословные привилегии, сеньориаль-
ные права, церковная десятина (налог в пользу церкви), цеховая 
регламентация, внутренние таможенные пошлины. В 1791 г. была 
принята конституция, которая провозглашала буржуазные свободы 
и устанавливала во Франции конституционную монархию.

Людовик XVI не хотел сотрудничать с Учредительным собра-
нием, надеясь на подавление революции извне: в 1792 г. началась 
война, с помощью которой Австрия и Пруссия стремились восста-
новить власть Людовика XVI. Эта позиция короля привела к росту 
антимонархических настроений, в результате в 1792 г. Людовик XVI 
был свергнут восставшими парижанами и в следующем году казнен. 
Во Франции была провозглашена Первая республика (1792–1804). 
В ходе дальнейшего развития революции во Франции сменилось 
несколько правящих группировок: жирондисты (1792–1793), яко-
бинцы (1793–1794), Директория (1794–1799). Они продолжали 
войну, проводили активную политику конфискации и распродажи 
земель церкви, короля и дворянства, но не могли справиться с эко-
номическими трудностями и роялистскими восстаниями.

Первая империя. В 1799 г. генерал Наполеон Бонапарт совер-
шил государственный переворот, захватил власть в стране в свои 
руки, а в 1804 г. провозгласил себя императором Наполеоном I: 
во Франции была установлена Первая империя (1804–1815). 
Наполеон I способствовал активизации экономического развития 
страны: ввел протекционизм, новое законодательство (Гражданский 
и Коммерческий кодексы), закрепил за крестьянами на правах 
частной собственности их земли. Однако завоевательные войны, 
которые вел Наполеон I, закончились поражением Франции, а сам 
он в 1815 г. отрекся от престола.
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Реставрация Бурбонов и Июльская монархия. В 1814 г. 
во Франции произошла реставрация династии Бурбонов: Людо-
вик XVIII (1814–1824), Карл Х (1824–1830). В стране была уста-
новлена конституционная монархия, короли согласились с изме-
нениями в землевладении и упразднением сословных привилегий. 
Однако у власти в этот период находились ультрароялисты — сто-
ронники восстановления абсолютной монархии, и короли шли 
на большие уступки дворянству и церкви. В результате в стране 
оформилась оппозиция в лице орлеанистов — сторонников свер-
жения Карла Х и возведения на престол Луи Филиппа герцога 
Орлеанского — представителя младшей ветви Бурбонов.

В 1830 г. Карл Х попытался отменить конституцию, чем спрово-
цировал революцию 26–29 июля (Июльскую революцию), в резуль-
тате которой он вынужден был отречься от престола, а королем 
был провозглашен Луи Филипп (1830–1848). Во Франции уста-
новилась Июльская монархия, в конституцию были внесены либе-
ральные поправки. Июльская монархия была периодом господства 
финансовой аристократии, лидером которой был сам король. Оппо-
зиция в лице республиканцев была недовольна установившимся 
политическим режимом и ограниченностью избирательного права.

Вторая республика и Вторая империя. Революция 1848 г. 
привела к установлению Второй республики (1848–1852). Фран-
ция стала президентской республикой, президентом в 1848 г. был 
избран племянник Наполеона I Луи-Наполеон Бонапарт. В 1852 г. 
он объявил себя императором Наполеоном III — во Франции была 
установлена Вторая империя (1852–1870). Вторая империя была 
конституционной монархией, но с сильной властью императора. 
Права парламента были крайне ограничены. Широкое недовольство 
в стране вызывала агрессивная и крайне неудачная внешняя поли-
тика Наполеона III. В 1870 г. в ходе Франко-прусской войны Напо-
леон III попал в плен к немцам, что привело к падению империи.

Третья республика. Во Франции была провозглашена Третья 
республика (1870–1940). Сначала она также стала президентской 
республикой. Президент избирался на совместном заседании палат 
парламента на семь лет и обладал большими полномочиями, в том 
числе правом назначать премьер-министра, которым становился 
лидер партии, получившей большинство на выборах в нижнюю 
палату парламента. Постепенно, однако, основные властные 
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полномочия перешли от президента к премьер-министру, а прези-
дент сохранил за собой только функции главы государства. В конце 
XIX в. у власти во Франции находились умеренные республиканцы, 
наиболее видным представителем которых был президент Жюль 
Греви (1879–1887). Он провел реформы, направленные на упроче-
ние демократии: законы о свободе печати, собраний, легализации 
профсоюзов, обязательном всеобщем начальном образовании. 
В начале ХХ в. к власти пришли радикалы. Особенно активные 
реформы проводил радикальный премьер-министр Эмиль Комб 
(1902–1905), который отделил церковь от государства и сделал 
всю систему образования во Франции светской. В 1870-е гг. 
во Франции завершился промышленный переворот, и она вышла 
на четвертое место в мире по уровню и темпам экономического 
развития. В стране активно шла концентрация финансового и про-
мышленного капитала.

Германия

Германские земли в XVII — начале XIX в. представляли собой 
конгломерат государств, составлявших Священную Римскую 
империю германской нации. Всего насчитывалось около трехсот 
светских и духовных княжеств и имперских (вольных) городов. 
Император Священной Римской империи (кайзер) избирался 
коллегией курфюрстов. В XVII–XVIII вв. императоры избирались 
чаще всего из одной династии — австрийских эрцгерцогов Габсбур-
гов. Титул императора не давал реальных властных полномочий, так 
как согласно Вестфальским мирным договорам (1648) имперским 
князьям (т. е. правителям отдельных государств) был предоставлен 
суверенитет, в том числе законодательные права, право содержать 
постоянные армии, входившие в империю государства стали само-
стоятельными субъектами международного права.

В княжествах также существовали представительные органы — 
ландтаги. В них входили представители дворянства, церкви, городов 
и крестьянских общин. Сфера компетенции ландтагов включала 
утверждение налогов, контроль за расходованием финансов, дей-
ствиями княжеской администрации и судебной власти, участие 
в выработке законов. Ландтаги нередко составляли оппозицию 
княжеской власти. Однако постепенно, особенно в крупных 
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княжествах, сила ландтагов стала уменьшаться, а власть князей 
расти. Это было связано со складыванием новой системы органи-
зации центральной власти, упорядочиванием финансовой и нало-
говой систем, переходом к наемному аппарату управления.

Вестфальский мир урегулировал в том числе и религиозный 
вопрос. Границы распространения католицизма и протестантизма 
были установлены по 1624 г. Германия оказалась разделенной 
на католический юг и протестантский север.

Темпы экономического развития Германии в XVII–XVIII вв. 
были значительно ниже, чем в Англии и Франции. Развитию эконо-
мики препятствовали территориальная раздробленность, таможен-
ные преграды, существовавшие между отдельными государствами, 
узость внутреннего рынка. Тяжело сказалось опустошение времен 
Тридцатилетней войны. К востоку от Эльбы развивалось крупное 
дворянское (юнкерское) хозяйство, ориентированное на товарное 
производство хлеба, льна и скота, на вывоз продукции за границу 
в районы высокой урбанизации, в первую очередь в Англию, Нидер-
ланды и Швецию.

В 1806 г. Наполеон I ликвидировал Священную Римскую 
империю.

Крупнейшими государствами в составе Священной Римской 
империи были Прусское королевство, где правила династия Гоген-
цоллернов, и владения Габсбургов. Там сформировался сильный 
аппарат центральной власти, развивалось мануфактурное про-
изводство. Владения Габсбургов, помимо их коронных земель — 
Австрии, включали в себя Венгрию, Чехию, Бельгию, Трансильва-
нию, часть Италии, поэтому для такого государства был актуален 
национальный вопрос. Во второй половине XVIII в. в Пруссии 
и землях Габсбургов проводились реформы «просвещенного абсо-
лютизма». Особенно активно их проводили австрийские импера-
торы Мария-Терезия (1740–1780) и Иосиф II (1780–1790): была 
ликвидирована личная зависимость крестьян, отменены налоговые 
привилегии духовенства и дворянства и введен подоходный налог, 
проведена реформа образования.

Объединение Германии. Лозунг объединения Германии активно 
стал выдвигаться либеральным движением в 1830–1840-е гг. 
На роль лидера процесса объединения претендовали два силь-
нейших немецких государства — Пруссия и Австрия. Немецкий 
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таможенный союз, созданный по инициативе Пруссии в 1834 г., 
способствовал складыванию в Германии единой экономической 
зоны. Вопрос об объединении страны активно обсуждался депу-
татами Франкфуртского парламента в ходе революции 1848 г. Но 
в итоге объединение Германии произошло в результате серии войн. 
Главную роль в объединении Германии сыграл министр-президент 
Пруссии князь Отто фон Бисмарк. В 1864 г. состоялась война Прус-
сии и Австрии против Дании. В 1866 г. — война между Пруссией 
и Австрией, Пруссию в этой войне поддержали северные проте-
стантские немецкие государства, Австрию — южные католические. 
Победа Пруссии устранила австро-прусский дуализм и привела 
к созданию Северо-Германского союза. В ходе войны 1870–1871 гг. 
Пруссия одержала победу над Францией. В 1871 г. было провоз-
глашено создание Германской империи, куда вошли все немецкие 
земли, кроме Австрии.

Германская империя. Германская империя, или Вторая империя 
(1871–1918), была союзом 22 монархий и трех вольных городов. 
Входившие в империю монархии сохраняли свои династии и само-
управление. Титул императоров Германской империи получила 
прусская королевская династия Гогенцоллернов: Вильгельм I 
(1861–1888), Фридрих III (1888) и Вильгельм II (1888–1918). Гер-
манская империя была конституционной монархией, но император 
и рейхсканцлер (глава правительства) сосредоточили в своих руках 
основные властные полномочия, и парламент имел мало возможно-
стей влияния на политику. В 1870-е гг. в Германии завершился про-
мышленный переворот, Германия вышла на второе место в мире по 
уровню и темпам экономического развития. Активно шел процесс 
концентрации финансового и промышленного капитала. В начале 
ХХ в. в стране все большую популярность приобретали идеи гер-
манской экспансии — расширения экономического и политического 
влияния Германии в Европе и приобретения колоний.

Создание Австро-Венгрии. После ликвидации Священной 
Римской империи германской нации Габсбурги стали именовать 
свои владения Австрийской империей, императоры: Франц I (1792–
1835), Фердинанд I (1835–1848) и Франц Иосиф (1848–1916). 
Австрийцы стремились объединить Германию под своей властью, 
включив в нее всю свою многонациональную империю. После 
поражения в войне 1866 г. Франц Иосиф вынужден был пойти 
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на реформы. В 1867 г. была создана дуалистическая монархия — 
Австро-Венгрия. По типу государственного устройства она была 
конфедеративным государством. Две его составные части — Австрия 
и Венгрия — получили конституции, право избрания парламентов 
и создания правительств. Франц Иосиф, короновавшийся ранее 
как австрийский император, короновался и как венгерский король. 
Были созданы три общеимперских министерства — иностранных 
дел, военное и финансов. Решив таким образом венгерский вопрос, 
австрийцы не предоставили никаких прав другим народам империи, 
тем самым законсервировав национальные проблемы, что и стало 
одной из причин распада Австро-Венгрии в 1918 г.

Италия

Итальянские государства в XVII — начале XIX в. В XVII в. 
Италия продолжала оставаться раздробленной. На ее территории 
существовал целый ряд государств, отличающихся друг от друга 
по типу государственного устройства:

— Венеция, Генуя, Лукка — аристократические республики, 
власть в которых принадлежала патрицианским семьям. Обладали 
развитой городской экономикой;

— Савойское герцогство (состоявшее из собственно герцогства 
Савойя, княжества Пьемонт и графства Ницца) — абсолютная 
монархия с сильной центральной властью;

— Неаполитанское королевство, Сицилия и Сардиния принад-
лежали Испании, управлялись назначаемыми из Испании вице-
королями. В этих государствах была сильна местная землевладель-
ческая знать, сохранившая значительные властные, фискальные 
и юридические привилегии;

— Папская область — теократическое государство во главе 
с папой римским. Папа является выборным главой государства, все 
высшие и средние должности в госаппарате занимает духовенство. 
В Папском государстве также были сильны крупные землевла-
дельцы;

— герцогства Тоскана, Парма, Модена и Милан (Ломбардия) 
возникли на основе средневековых городов-государств. В них 
было сильно влияние патрициата, и также была развита городская 
экономика. В Великом герцогстве Тосканском правящей династией 
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в XVII — первой половине XVIII в. являлся род Медичи. Милан 
принадлежал Испании и подчинялся назначаемому оттуда губер-
натору.

В первой половине XVIII в. в Италии произошел ряд терри-
ториально-политических изменений. После Войны за испанское 
наследство (1701–1714) к Австрии отошли Неаполь, Сицилия 
и Милан. Неаполь и Сицилия были объединены в Королевство 
обеих Сицилий (часто его называют просто Неаполитанским 
королевством). Сардиния досталась Савойе, которая стала назы-
ваться Сардинским королевством (или Пьемонтом). После Войны 
за польское наследство (1733–1735) Неаполитанское королевство 
стало самостоятельным, там утвердилась младшая ветвь испанских 
Бурбонов. Тоскана отошла Австрии.

Во второй половине XVIII в. в Тоскане, Ломбардии и Пьемонте 
проводились реформы в духе «просвещенного абсолютизма»: отме-
нены цехи, внутренние таможенные пошлины, введены свобода 
печати и пропорциональное налогообложение, ограничены права 
церкви. В период Наполеоновских войн Италия была оккупирована 
французскими войсками (1796–1814).

Особенностью экономического развития Италии со времен 
Средних веков было четкое деление ее на две крупных экономиче-
ских зоны. Север и северная часть центральной Италии обладали 
экономически развитыми городами, но итальянская экономика 
в Новое время замедляет темпы своего развития из-за падения 
значения средиземноморской торговли, конкуренции со стороны 
Англии и Франции, отсутствия государственной поддержки и тер-
риториальной раздробленности. Юг и южная часть центральной 
Италии характеризовались относительно отсталой экономикой 
с преобладанием традиционных форм ведения сельского хозяйства 
и слабо развитым ремеслом.

Рисорджименто (в переводе с итал. — возрождение) — это 
национально-освободительное движение и движение за объеди-
нение Италии, охватывающее период с конца XVIII в. и до 1870 г.

По решениям Венского конгресса (1814–1815) в Италии были 
восстановлены Сардинское королевство, Королевство обеих Сици-
лий и Папская область. В Сардинском королевстве была восстанов-
лена Савойская династия, в Королевстве обеих Сицилий — дина-
стия Бурбонов. Ломбардо-Венецианская область вошла в состав 
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Австрийской империи. Тоскана, Модена и Парма были переданы 
в собственность различных представителей дома Габсбургов.

На первом этапе Рисорджименто (конец XVIII в. — первая 
половина 1840-х гг.) в Италии возникли многочисленные тайные 
общества: итальянских якобинцев, карбонариев и т. д., — которые 
выступали против австрийского и французского господства, про-
тив итальянских монархических режимов. Все они действовали 
в рамках отдельных государств. Только в 1831 г. Джузеппе Мадзини 
создал общеитальянскую организацию «Молодая Италия», которая 
выдвинула требование объединения страны. Однако все попытки 
тайных обществ поднять восстания потерпели поражение.

С требованием объединения страны в 1830-е гг. выступили 
и итальянские либералы, которые считали объединение необходи-
мой предпосылкой успешного экономического развития. Либералы 
и их лидер граф Камилло Кавур ориентировались на сардинского 
короля Карла Альберта (1831–1849), который стремился объеди-
нить под эгидой Пьемонта северную Италию. Однако первая война 
за независимость (1848–1849) оказалась неудачной. В 1859 г. новый 
сардинский король Виктор Эммануил II (1849–1878) и его премьер-
министр Кавур начали вторую войну за независимость, в резуль-
тате которой к Сардинии была присоединена Ломбардия. Война 
спровоцировала восстания в других районах Италии. В 1860 г. 
ветеран итальянских революций Джузеппе Гарибальди с неболь-
шим отрядом захватил Неаполитанское королевство, которое было 
присоединено к Сардинии. Со своей стороны, Виктор Эммануил II 
занял Тоскану, Парму, Модену и часть Папской области. В 1861 г. 
было провозглашено создание Итальянского королевства. В 1866 г. 
после австро-прусской войны к нему была присоединена Венеция, 
а в 1870 г. в ходе Франко-прусской войны — Рим.

Итальянское королевство стало конституционной монархией. 
Короли: Виктор Эммануил II (1849–1878), Умберто (1878–1900), 
Виктор Эммануил III (1900–1946). Специальный закон 1871 г. 
урегулировал отношения с папой римским. Особа папы объявля-
лась священной и неприкосновенной. Ему предоставлялась полная 
свобода в осуществлении духовных функций, в интерпретации 
религиозных вопросов, признавалось его право на дипломатические 
отношения с другими государствами. Владения папы были огра-
ничены Ватиканским и Латеранским дворцами в Риме. У власти 
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в Италии находились либеральные круги («правая» (1861–1876) 
и «левая» (1876–1887) группировки). Они унифицировали админи-
стративную, судебную, финансовую системы, налоги и таможенные 
пошлины, уделяли большое внимание развитию промышленности 
и инфраструктуры, провели реформу образования. В начале ХХ в. 
премьер-министр Джованни Джолитти провел серию социальных 
реформ.

Испания

Испания в XVII–XVIII вв. В XVII–XVIII вв. экономика Испа-
нии находилась в состоянии упадка. Сохранялась средневековая 
экономическая обособленность различных провинций. Земли при-
надлежали дворянству, церкви и государству, крестьяне платили 
огромные налоги и ренту сеньору, положение их было очень тяже-
лым. Мануфактуры были развиты слабо. В начале XVII в. Испа-
ния владела огромными колониями — всей Латинской Америкой, 
территориями в Африке, Юго-Восточной Азии и островами Тихого 
океана. Из колоний Испания вывозила в основном драгоценные 
металлы — золото и серебро. Они попадали в руки дворянства, 
которое поэтому не было заинтересовано в экономическом раз-
витии страны.

XVI век был временем расцвета испанского государства 
и испанской колониальной империи. К началу XVII в. испанский 
король владел не только собственно Испанией, но и Португалией, 
Нидерландами, Неаполем, Сицилией, Миланом и обширными 
колониями. В XVII в. начался закат испанской державы. В XVII в. 
Испанией правила династия Габсбургов: Филипп III (1598–1621), 
Филипп IV (1621–1665) и Карл II (1665–1700). Испанская монар-
хия Габсбургов была сословно-представительной. Общеиспанский 
парламент — кортесы — сохранял за собой право вотирования 
налогов. Провинции сохраняли обширные административные 
и фискальные привилегии. Экономические трудности и коррупция 
постоянно приводили Испанию к бюджетному дефициту. В этот 
период Испания лишилась Португалии и Нидерландов.

Карл II, не имевший наследников, завещал испанский престол 
внуку своего двоюродного брата короля Франции Людовика XIV 
Филиппу, так в Испании утвердилась династия Бурбонов: 
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Филипп V (1700–1746), Фердинанд VI (1746–1759), Карл III 
(1759–1788), Карл IV (1788–1808). Из-за нежелания Англии 
и Австрии признать его права на престол Филиппу V пришлось 
выдержать с ними Войну за испанское наследство (1701–1714), 
в результате которой Испания лишилась Бельгии, Гибралтара и вла-
дений в Италии. При Бурбонах в Испании сложилась абсолютная 
монархия. Филипп V лишил кортесы и провинции их привилегий, 
ввел должности министров, подчинявшихся лично королю. Ферди-
нанд VI и Карл III провели финансовую и военную реформу, стали 
поддерживать развитие мануфактур.

Эпоха революций. В 1807 г. Испания была оккупирована 
французами, Карл IV и его сын и наследник Фердинанд оказались 
в плену у Наполеона I, который провозгласил королем Испании 
своего брата Жозефа Бонапарта. Испанцы начали войну за неза-
висимость и возвращение на престол Фердинанда. Одновременно 
в Испании развернулась первая революция (1810–1813). В 1810 г. 
в городе Кадис были созваны кортесы. В 1812 г. они приняли кон-
ституцию, получившую название Кадисской. По этой конституции 
Испания провозглашалась конституционной монархией, вводилось 
всеобщее избирательное право. Кроме конституции, Кадисские 
кортесы издали законы о ликвидации инквизиции, церковной 
десятины, передаче королевских земель безземельным крестьянам. 
В 1813 г. французы были разбиты испанцами и англичанами, Испа-
ния была освобождена, из французского плена вернулся король 
Фердинанд VII (1813–1833).

Период 1813–1820 гг. получил название «период реакции», 
потому что Фердинанд VII отменил Кадисскую конституцию, вос-
становил абсолютную монархию и объявил недействительными 
все законы, принятые во время его пребывания в плену. Требова-
ния восстановления конституции привели ко второй революции 
(1820–1823), которая была подавлена с помощью французских 
войск. Период 1823–1834 гг. вошел в историю как «черное десяти-
летие», так как Фердинанд VII снова восстановил абсолютистскую 
монархию и расправился с участниками революции. В 1820-е гг. 
большинство испанских колоний в Латинской Америке добилось 
независимости. После смерти Фердинанда VII в Испании началась 
первая карлистская война (1833–1839) между сторонниками дочери 
Фердинанда VII королевы Изабеллы II (1833–1868) и ее матери 
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королевы Марии Кристины, бывшей регентшей при своей малень-
кой дочери, и сторонниками младшего брата Фердинанда VII дона 
Карлоса, не признавшего прав племянницы.

С началом войны снова стали популярны лозунги восстанов-
ления Кадисской конституции, что привело Испанию к третьей 
революции (1834–1843). Была принята конституция, первая кар-
листская война закончилась компромиссом, но продолжавшиеся 
революционные выступления заставили Марию Кристину в 1840 г. 
отречься от регентства. Новым регентом стал генерал Бальдомеро 
Эспартеро, но после подавления восстания в Каталонии, которая 
требовала автономии, популярность Эспартеро резко снизилась, 
что позволило генералу Рамону Нарваэсу в 1843 г. свергнуть 
Эспартеро. Началось «десятилетие модерадос» (1843–1854), когда 
реальная власть в стране оказалась в руках Нарваэса. Недовольство 
диктатурой Р. Нарваэса и роскошным образом жизни королевского 
двора привело к четвертой революции (1854–1856). Изабелла II 
вынуждена была вновь назначить главой правительства Эспар-
теро, однако нерешенность аграрного вопроса и продолжающиеся 
крестьянские волнения вновь позволили военным совершить 
государственный переворот. На этот раз Эспартеро был свергнут 
генералом Леопольдо О’Доннелем.

В Испании установился режим «политических качелей» 
О’Доннель  — Нарваэс (1856–1868), так как все это время О’Доннель 
и Нарваэс либо их ставленники по очереди занимали пост премьер-
министра. Недовольство скандальным образом жизни Изабеллы II, 
политикой Нарваэса и О’Доннеля привело к пятой революции 
(1868–1874). Изабелла II бежала из страны. Кортесы пригласили 
на испанский трон младшего сына итальянского короля принца 
Амадея Савойского (1871–1873), однако против него выступили 
испанская аристократия, католическая церковь, республиканцы, 
карлисты начали вторую карлистскую войну (1872–1876). В конце 
концов Амадей отрекся от престола, и в Испании была провозгла-
шена Первая республика (1873–1874).

Реставрация. В 1874 г. в Испании была реставрирована монар-
хия, королем был провозглашен сын Изабеллы II Альфонс XII 
(1874–1885), после него правил его сын Альфонс XIII (1886–1931). 
Испания стала конституционной монархией, у власти друг друга 
сменяли Консервативная и Либеральная партии. В Испании 
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было введено всеобщее избирательное право, проведена судебная 
реформа. В 1898 г., проиграв испано-американскую войну, Испа-
ния лишилась остатков своей колониальной империи. В период 
Реставрации увеличились темпы экономического развития, стали 
создаваться крупная промышленность и банки.

Соединенные Штаты Америки

Образование США. В XVII в. в Северной Америке начали воз-
никать английские, французские, испанские, голландские и швед-
ские поселения, которые становились колониями (территориями, 
находящимися под властью какого-либо государства и лишенными 
политической и экономической самостоятельности). Европейцы 
ехали в колонии в основном по двум причинам: из-за аграрного 
перенаселения Европы и религиозных преследований, ставших 
следствием Реформации.

Вдоль восточного побережья Северной Америки постепенно 
сформировалась группа английских колоний, к середине XVIII в. 
их было тринадцать: Массачусетс, Нью-Гемпшир, Нью-Йорк, 
Род-Айленд, Коннектикут, Пенсильвания, Нью-Джерси, Делавэр, 
Мэриленд, Виргиния, Северная и Южная Каролина и Джорджия. 
Экономика колоний была преимущественно аграрной: в северных 
колониях развивались фермерские хозяйства и хозяйства кре-
стьян-арендаторов, а на юге — крупные плантационные хозяйства, 
использовавшие труд негров-рабов, завозившихся из Африки. 
Постепенно в колониях стали развиваться торговля и собствен-
ная промышленность, но их развитие сдерживалось метрополией 
(Великобританией), которая была заинтересована в получении 
максимальных прибылей от колоний и поэтому стремилась кон-
тролировать колониальную торговлю, а развитие некоторых отрас-
лей промышленности запрещала вовсе, продавая в колонии свои 
собственные товары.

В результате Семилетней войны (1756–1763) Великобритания 
вытеснила из Северной Америки своего главного соперника — 
Францию, что позволило ей ужесточить свою политику по отно-
шению к американским колониям: в колониях были размещены 
войска, увеличены таможенные пошлины, введены новые налоги. 
Это вызвало в колониях протест, выразившийся в неповиновении 
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английским законам и бойкоте английских товаров. Протесты 
вылились в движение за независимость. Война за независимость 
(1775–1783) окончилась победой американцев и их союзников 
французов. 4 июля 1776 г. Континентальный конгресс (съезд пред-
ставителей всех тринадцати колоний) принял Декларацию неза-
висимости США, автором которой являлся Томас Джефферсон.

Первоначально новое государство стало конфедерацией со сла-
бой центральной властью и получившими большую самостоятель-
ность штатами. Однако сразу же США столкнулись с целым рядом 
проблем, из которых важнейшей оказалась финансовая: разрыв тра-
диционных торговых связей с Великобританией и рост долгов шта-
тов приводили к серьезным финансовым трудностям, следствием 
которых были социальные проблемы. В такой ситуации в 1787 г. 
была разработана новая (ныне действующая) конституция США. 
США стали федеративной президентской республикой с сильной 
властью президента. Президент избирается всеобщим голосованием 
на четыре года. Законодательная власть принадлежит конгрессу, 
состоящему из двух палат: верхняя палата (сенат) включает в себя 
по два представителя от каждого штата, нижняя палата (палата 
представителей) избирается по мажоритарной системе. Первым 
президентом США стал командующий американской армией во 
время Войны за независимость Джордж Вашингтон (1789–1797).

США в первой половине XIX в. Образование независимого 
государства обусловило динамичное развитие США в XIX в. 
В первой половине века США в несколько раз увеличили свою 
территорию. В 1820-е гг. в США начался промышленный перево-
рот, активно строились железные дороги. Сохранялось деление 
страны на промышленно-фермерский север и плантаторский 
юг. На вновь присоединенных землях столкнулись два коло-
низационных потока — плантаторов юга и фермеров севера, но 
распространение фермерских хозяйств было затруднено высо-
кими ценами на землю, которую государство продавало только 
крупными участками. В 1801–1829 гг. у власти находилась партия 
национальных республиканцев, основателем которой являлся 
Джефферсон. В 1829 г. президентом США стал Эндрю Джексон 
(1829–1837) — основатель Демократической партии. С 1841 г. 
оформилась двухпартийная система Демократической партии 
и партии вигов. Обе партии стремились к компромиссу между 
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Севером и Югом. Все более острой проблемой становился вопрос 
о рабстве: в США постепенно набирал силу аболиционизм — дви-
жение противников рабства.

Гражданская война (1861–1865). Избрание президентом США 
Авраама Линкольна (1861–1865) — лидера и основателя Республи-
канской партии — стало угрозой для благополучия южных штатов, 
так как Линкольн был сторонником отмены рабства. Не дожидаясь 
начала реформ, южные штаты сделали попытку выйти из состава 
США, но гражданская война между Севером и Югом закончилась 
победой Севера. Безусловную поддержку Линкольну обеспечили 
законы 1862 г. об отмене рабства и о гомстедах (о предоставлении 
желающим на льготных условиях земельных участков под фермы). 
Политика «реконструкции Юга» (1865–1877) обеспечила преодо-
ление последствий Гражданской войны. В южных штатах были при-
няты демократические конституции, закреплявшие политические 
права негров. Была принята 15-я поправка к конституции США, 
обеспечивающая равенство политических прав всех граждан страны 
вне зависимости от национальной и расовой принадлежности. 
Большинство плантаций разорились, на юге распространились 
фермерские хозяйства.

США в конце XIX — начале ХХ в. В 1860-е гг. в США завер-
шился промышленный переворот, и к началу ХХ в. они вышли 
на первое место в мире по уровню экономического развития. 
В США активно развивался процесс монополизации промышлен-
ности, быстро росло население, во многом за счет иммигрантов 
из Европы, интенсивно шел процесс урбанизации. В 1861–1912 гг. 
президентами США (за исключением единственного случая) были 
республиканцы. Это объясняется, во-первых, тем, что Демократи-
ческая партия скомпрометировала себя сотрудничеством с южа-
нами в годы Гражданской войны, и во-вторых, тем, что в условиях 
экономического подъема политика республиканцев была доста-
точно популярна. Республиканцы проводили протекционистскую 
политику, добились установления золотого стандарта доллара, но 
их попытки ограничить монополии окончились неудачей. Начало 
ХХ в. получило в истории США название «эры прогрессизма». Про-
грессизм был движением средних слоев, выступавших за поддержку 
предпринимательства и ограничение монополий. Сторонником 
прогрессизма был президент Теодор Рузвельт (1901–1909).
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Аргентина

Движение за независимость в Ла-Плате. С XVI в. Ла-Плата, 
юго-восточная часть Южной Америки, была испанской колонией. 
В 1776 г. она получила статус вице-королевства. Оно располагалось 
на территории современных Аргентины, Боливии, Парагвая и Уруг-
вая. Основной формой землевладения в Ла-Плате были крупные 
поместья, принадлежавшие испанцам, креолам и католической 
церкви. Земли обрабатывались трудом индейцев или негров-рабов.

Однако испанская политика сдерживала экономическое раз-
витие колонии: монополия на внешнюю торговлю принадлежала 
Испании, налоги были очень большими. Креолы не допускались 
к крупным административным, военным и церковным постам. 
Испанские чиновники использовали все возможности для личного 
обогащения. Война за независимость североамериканских коло-
ний и образование США, Французская революция конца XVIII в. 
оказали сильное влияние на испанские колонии, в том числе и на 
Ла-Плату, и привели к зарождению там движения за независимость.

25 мая 1810 г. в столице Ла-Платы — Буэнос-Айресе началась 
Майская революция, которая свергла вице-короля. Были отменены 
рабство и подушная подать с индейцев. К власти пришли мест-
ные политические деятели, сторонники независимости страны. 
Но среди них не было единства. Главный конфликт формировался 
между столицей — городом Буэнос-Айресом и провинциями. Буэ-
нос-Айрес претендовал на установление жесткого контроля над 
всей Ла-Платой. Сила Буэнос-Айреса заключалась в богатствах 
купцов этого портового города. Власть в провинциях концентри-
ровалась в руках местных землевладельцев, которые выступали 
под лозунгом федерализма.

В 1816 г. на Тукуманском конгрессе была провозглашена 
независимость нового государства — Объединенных провинций 
Ла-Платы, которые заняли территорию современной Аргентины. 
Боливия, Парагвай и Уругвай также провозгласили свою неза-
висимость.

Борьба Буэнос-Айреса и провинций. В 1819 г. была принята 
конституция Объединенных провинций Ла-Платы. Она была при-
нята под давлением Буэнос-Айреса, его сторонников стали называть 
унитариями. Конституция предполагала сильную центральную 
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власть и была совершенно неприемлема для провинций, и одна за 
другой они стали поднимать восстания. Страна фактически рас-
палась на ряд независимых провинций.

В 1826 г. унитарии добились принятия новой конституции, 
согласно которой страна получила название Федеративная Респуб-
лика Аргентина и стала президентской республикой. Первым пре-
зидентом Аргентины был избран Бернардино Ривадавия (1826–
1827) — сторонник унитариев. Однако против него выступили 
федералисты — лидеры провинций. В результате он вынужден был 
уйти в отставку, и между унитариями и федералистами началась 
гражданская война. Ситуацию удалось несколько стабилизировать 
Хуану Мануэлю Росасу, крупному землевладельцу и предпри-
нимателю, ставшему диктатором Аргентины (1835–1852). Но он 
ввязался в конфликт с северными провинциями, чью торговлю 
попытался поставить под свой контроль, и был свергнут в 1852 г.

В 1853 г. на конгрессе в Санта-Фе была принята новая, ныне 
действующая конституция. Она ограничила самостоятельность 
провинций и содействовала ускорению национального объедине-
ния страны. Снова Аргентина была объявлена федеративной пре-
зидентской республикой. Субъектами федерации стали провинции. 
Президент избирался путем двухступенчатого голосования. Право 
устанавливать избирательные цензы принадлежало провинциям. 
Такое государственное устройство привело к власти в стране про-
винциальную олигархию — крупных землевладельцев. В каждой 
из провинций несколько крупных семейств держали в своих руках 
весь административный аппарат, управляли законодательными 
собраниями, устанавливали избирательные цензы и назначали 
выборщиков президента. После принятия конституции борьба 
унитариев и федералистов вспыхнула с новой силой и продолжа-
лась до 1880 г., когда армия Буэнос-Айреса потерпела поражение 
от армии провинций. Власть окончательно перешла в руки про-
винциальной олигархии.

Аргентина в конце XIX — начале ХХ в. Период конца XIX — 
начала ХХ в. называют экономической революцией в Аргентине. 
Завершение промышленного переворота и быстрый рост населения 
в Европе привели к увеличению спроса на сельскохозяйственную 
продукцию. К началу Первой мировой войны Аргентина стала 
одним из крупнейших в мире поставщиков мяса и зерновых. Быстро 
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росла сеть железных дорог, были построены крупные порты, раз-
вивалась обрабатывающая промышленность. Основу этого эконо-
мического бума составил иностранный капитал.

Быстро росло население, в основном за счет иммиграции. 
Но рабочие получали крайне низкую заработную плату, жили 
в плохих условиях, не имели возможности учиться, так как школ 
не хватало, и большая часть иммигрантов так и оставалась негра-
мотна. Средний класс был недоволен коррупцией и финансовой 
нестабильностью. Все эти люди были лишены избирательных прав 
и не имели никакой возможности оказывать влияние на полити-
ческую жизнь.

В 1890 г. в Буэнос-Айресе вспыхнуло восстание. Восставшие 
требовали реформы управления государством. Лидером восстания 
стал адвокат Леандро Алем, а его помощником — его племянник 
Иполито Иригойен. Восстание было подавлено, тогда Алем решил 
перейти к мирным методам борьбы. В 1891 г. он основал партию под 
названием Гражданский радикальный союз. Однако все попытки 
Алема, а после его смерти — Иригойена выиграть президентские 
выборы или добиться смены власти путем серии новых восстаний 
оказались тщетными. Только в 1906 г. Гражданский радикальный 
союз сумел получить большинство в конгрессе.

Наконец, президент Роке Саэнс Пенья (1910–1914) уже 
не мог игнорировать демократическое движение и в 1912 г. провел 
реформу избирательного права — было введено всеобщее избира-
тельное право (для мужчин — уроженцев Аргентины). Этот закон 
обеспечил Иригойену абсолютное большинство на следующих 
президентских выборах в 1916 г.

Бразилия

Движение за независимость. Бразилия была единственной 
португальской колонией в Латинской Америке. Генерал-губер-
наторство Бразилия было учреждено в 1549 г., в 1763 г. оно было 
преобразовано в вице-королевство. Основной формой земельной 
собственности в Бразилии были плантации — крупные товарные 
хозяйства (фазенды), на которых работали главным образом негры-
рабы, в огромных масштабах ввозившиеся из Африки. Основной 
сельскохозяйственной культурой был сахарный тростник, его 
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выращивали в северо-восточных провинциях. Владельцы фазенд 
(фазендейру) фактически обладали административной, судебной 
и военной властью в своих владениях и могли оказывать влияние 
и на местные органы власти. Однако бразильцы были недовольны 
экономической политикой метрополии, коррупцией среди пор-
тугальских чиновников. В конце XVIII в. в Бразилии также под 
воздействием Французской революции и Войны за независимость 
североамериканских колоний возникло движение за независимость.

В 1807 г. Португалия была оккупирована войсками Наполеона, 
и португальская королева Мария I Браганса (1777–1816) вместе 
со своим сыном принцем Жуаном, который был регентом и факти-
ческим правителем, бежала в столицу Бразилии Рио-де-Жанейро. 
В 1815 г. Бразилия получила статус королевства, формально став 
равноправной частью Объединенного королевства Португалии, 
Бразилии и Алгарви. После смерти королевы Марии I дон Жуан 
стал королем Жуаном VI (1816–1826 — в Португалии, 1816–1821 — 
в Бразилии).

В 1820 г. в Португалии произошла революция, кортесы при-
няли конституцию и потребовали возвращения короля. В 1821 г. 
Жуан VI покинул Бразилию, оставив там регентом своего сына 
принца Педру. Португальские кортесы были полны решимости 
вернуть Бразилию к ее прежнему статусу. Однако дон Педру им 
не подчинился, и 7 сентября 1822 г. Бразилия была объявлена неза-
висимым государством. Принц-регент был провозглашен импера-
тором Бразилии под именем Педру I Освободителя (1822–1831).

Бразильская империя (1822–1889). Несмотря на статус Осво-
бодителя, Педру I не пользовался в Бразилии популярностью. 
Недовольство вызывали сохранение им значительных властных 
полномочий, несмотря на провозглашение конституции, проигран-
ная война с Уругваем, запрет ввоза рабов в Бразилию, который 
ударил по интересам фазендейру и владельцев рудников. Столк-
нувшись с широкой оппозицией, Педру I вынужден был отречься 
от престола в пользу своего сына, который стал императором под 
именем Педру II (1831–1889).

Структура бразильской экономики в период империи претер-
пела определенные изменения. Бразилия оставалась преимуще-
ственно аграрной страной. Но производство сахара постепенно стало 
сокращаться. Сахарные фазенды оказывались малорентабельными 
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из-за высокой себестоимости бразильского сахара. Зато в 1820-е гг. 
в Бразилии стали выращивать кофе. Кофейные бароны юго-вос-
точных провинций Сан-Паулу, Минас-Жерайс и Рио-де-Жанейро 
стали самой богатой частью землевладельцев. Под давлением 
кофейных баронов правительства проводили политику валориза-
ции кофе (поддерживали высокие цены на кофе на мировом рынке 
путем скупки излишков кофе за счет государственных средств).

Особенно острым в Бразилии стал вопрос об отмене рабства. 
Аболиционистское движение возглавили Либеральная и Респуб-
ликанская партии не только из гуманистических соображений, но 
и в стремлении расшатать господство консерваторов — сахарных 
фазендейру, потому что именно сахарные плантации в основном 
использовали труд рабов. Большое влияние на бразильских аболи-
ционистов оказала Гражданская война в США. В 1888 г. парламент 
принял «Золотой закон» — закон об отмене рабства без всякой 
компенсации. «Золотой закон» лишил Педру II последней под-
держки со стороны сахарных фазендейру. В 1889 г. республиканцы 
под руководством маршала Деодору да Фонсеки организовали 
заговор против Педру II и свергли его. Бразилия была провозгла-
шена республикой.

Старая республика. Первая республика в Бразилии в исто-
риографии обычно называется Старой республикой (1889–1930). 
В 1891 г. была принята конституция. Бразилия стала федеративной 
президентской республикой. Первым президентом Бразилии стал 
маршал Фонсека (февраль — ноябрь 1891 г.), который распустил 
конгресс и фактически установил диктаторский режим, однако 
на фоне сильных восстаний подал в отставку. Столь же неудачным, 
хотя и более продолжительным было правление его преемника — 
маршала Флориану Пейшоту (1891–1894).

Следующим президентом был избран Пруденти ди Мораис 
(1894–1898), ставший первым кофейным президентом Бразилии. 
Кофейные президенты управляли страной до конца существова-
ния Старой республики. После отставки Пейшоту политическая 
система сложилась таким образом, что губернаторы штатов обла-
дали большими властными полномочиями, а власть президентов 
была слаба. Сила губернаторов основывалась на поддержке со 
стороны фазендейру и на их больших финансовых возможностях. 
Конституция закрепляла за штатами право самим устанавливать 
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лась на штаты Сан-Паулу и Минас-Жерайс, они быстро накопили 
у себя значительные финансовые средства и поставили под свой 
контроль президентов и конгресс. Так государственная власть 
в Бразилии стала контролироваться кофейными олигархами штатов 
Сан-Паулу и Минас-Жерайс. Сменявшие друг друга президенты 
полностью находились под контролем кофейных олигархов и про-
водили выгодную для них политику. Все они были членами Респуб-
ликанской партии. Кофейные президенты продолжили поли-
тику валоризации. Для этого нужны были деньги, и президенты 
не только стали брать большие займы, расплатиться по которым 
Бразилия не могла до Второй мировой войны, но и сдавали в аренду 
иностранным компаниям железные дороги, предоставляли им тор-
говые и промышленные привилегии. Производство кофе, которое 
поставлялось на экспорт, стало основой бразильской экономики. 
В начале ХХ в. Бразилия производила 70 % мирового кофе.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Дайте характеристику основных типов политических режимов 
Нового времени. Приведите примеры.

2. Дайте характеристику основных идейно-политических течений 
Нового времени. Приведите примеры партий и общественно-полити-
ческих движений, относящихся к разным течениям.

3. Охарактеризуйте роль аграрной и промышленной революций 
в развитии экономики стран Запада Нового времени. Выделите осо-
бенности экономического развития ведущих стран Запада.

4. Охарактеризуйте изменения социальных структур стран Запада 
Нового времени. Чем социальные структуры американских государств 
отличались от европейских?

5. Выделите особенности и характерные черты Вестфальской 
и Венской систем международных отношений. Сравните роль от-
дельных великих держав в развитии международных конфликтов 
этого периода.
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Глава 2

ЭПОХА ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 
(1900-е — 1970–1980-е гг.)

Основные тенденции развития стран Запада

Период Новейшего времени начинается с Первой мировой 
войны (1914–1918) и продолжается до сегодняшнего дня. К началу 
ХХ в. в ведущих странах Запада сложилось индустриальное 
общество, а в 1970–1980-х гг. началось становление современного 
постиндустриального общества.

Социально-экономическое развитие. В ХХ в. на Западе 
оформилась следующая социальная структура: средний класс 
(инженеры, лица, занятые в сфере обслуживания и сфере инфор-
мационных технологий, служащие, лица свободных профессий, 
мелкие предприниматели) — самый многочисленный социальный 
слой в современных западных странах; рабочие; фермеры; крупные 
и средние собственники и предприниматели.

К началу ХХ в. в странах Запада сложился свободно-предпри-
нимательский капитализм (или рыночная экономика). При таком 
типе экономики ее развитие регулировалось только законами рынка, 
основную роль в производстве играли частные крупные, средние 
и мелкие предприниматели. Роль государства ограничивалась созда-
нием законодательной базы для успешного функционирования эко-
номики и поддержанием золотого стандарта национальной валюты.

В 1929–1933 гг. произошел мировой экономический кризис 
(Великая депрессия). Он привел к резкому сокращению произ-
водства, падению цен, увеличению безработицы, разорению банков 
и предприятий. Это был кризис перепроизводства, когда динамичное 
развитие экономики привело к многократному превышению пред-
ложения над спросом. Выход из кризиса был найден на пути госу-
дарственного регулирования экономики. Выделяются два основных 
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типа государственного регулирования экономики — прямое и кос-
венное. Косвенное регулирование (финансовое — регулирование 
налогов, учетной ставки, стоимости валюты) получило название 
кейнсианства по имени английского экономиста Джона Мейнарда 
Кейнса. Прямое регулирование предполагает контроль государства 
над процессами производства, торговли, ценообразования.

Во второй половине 1940-х — 1950-е гг. на Западе стал форми-
роваться новый тип социально-экономической системы — государ-
ственно-регулируемая экономика (или государственно-корпора-
тивно-конкурентный капитализм, или смешанная экономика). Он 
характеризовался практикой прямого государственного экономиче-
ского регулирования, увеличением государственного сектора эконо-
мики, «распылением капитала» путем акционирования предприятий, 
созданием систем государственного социального обеспечения и госу-
дарственного регулирования трудовых отношений. Теоретическим 
обоснованием этой социально-экономической политики стали идеи 
неокейнсианства. Если кейнсианство предлагало государственное 
регулирование экономики с целью предотвращения или ликви-
дации последствий кризисов, то неокейнсианство предполагало 
постоянную государственную экономическую деятельность с целью 
обеспечения длительного стабильного экономического роста. Глав-
ными средствами обеспечения устойчивых высоких темпов роста 
экономики стали возросшая инвестиционная активность государства 
и стимулирование потребительского спроса.

В 1974–1975 и 1980–1982 гг. страны Запада вновь столкнулись 
с сильными экономическими кризисами. В отличие от предыду-
щих, в этих кризисах падение производства и рост безработицы 
сопровождались инфляцией (такое явление называется стагфля-
ция). Одной из причин этого стал одновременный энергетический 
и сырьевой кризис, бывший следствием повышения цен на энерго-
носители. Кроме того, в период кризиса второй половины 1970-х — 
начала 1980-х гг. явственно обозначились отрицательные стороны 
неокейнсианской социально-экономической политики. Дефицит-
ное бюджетное финансирование дополнительно способствовало 
росту инфляции, рост налогов ограничивал предпринимательскую 
активность и только углублял спад экономики, большие социаль-
ные программы обернулись социальным иждивенчеством и соци-
альной инертностью, так как не поощряли личную инициативу. 
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Сложившаяся на Западе социально-экономическая модель ока-
залась неэффективна, и в рамках этой модели было невозможно 
выйти из экономического кризиса.

Политическое развитие. В ХХ в. в странах Запада сосущество-
вали три типа политических систем.

Демократическая политическая система. Ее основные черты:
• всеобщее избирательное право;
• политические и гражданские права и свободы, гарантиро-

ванные конституцией;
• многопартийная система;
• система разделения властей — наличие органов законодатель-

ной (парламент), исполнительной (правительство) и судебной власти;
• принцип выборности главы государства и/или главы испол-

нительной власти.
Авторитарная политическая система. Ее основные черты:
• отсутствие выборности главы государства и главы исполни-

тельной власти;
• подавление оппозиции;
• отсутствие либо существенное нарушение политических 

прав и свобод;
• фактическое отсутствие системы разделения властей (под-

чинение законодательной и судебной властей исполнительной 
власти).

Тоталитарная политическая система. Ее основные черты:
• отсутствие выборности главы государства и главы исполни-

тельной власти;
• господство одной политической партии и сращивание пар-

тийного и государственного аппарата;
• господство одной политической идеологии;
• фактическое отсутствие системы разделения властей (подчи-

нение законодательной и судебной властей исполнительной власти);
• отсутствие оппозиции вследствие ее физической ликвидации;
• контроль над обществом методом массового террора;
• жесткий контроль государства над частной собственностью.
В партийно-идеологическом спектре стран Запада в ХХ в. 

выделяют пять основных направлений: фашизм, консерватизм, 
либерализм, социал-демократию и коммунизм. Консерватизм 
принято считать правым течением, либерализм — центристским, 
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социал-демократию — левым, фашизм — праворадикальным, ком-
мунизм — леворадикальным.

Радикальные (коммунистические и фашистские) партии 
пришли к власти только в некоторых авторитарных и тоталитар-
ных государствах. Коммунисты стремились к становлению социа-
листических режимов. Большинство коммунистических партий 
распалось после крушения СССР (1991). Фашисты выступали 
за создание агрессивных националистических государств, силь-
ных неограниченных политических режимов и систем тотального 
контроля над обществом и экономикой. Фашизм потерпел крах 
в годы Второй мировой войны (1939–1945). Серьезную эволюцию 
претерпели в ХХ в. социал-демократические партии: к концу ХХ в. 
большинство из них отказались от идеи перехода к социализму 
и выступили за демократическое социально-ориентированное 
государство со смешанной частногосударственной экономикой.

Европейская интеграция. Одной из основных тенденций 
истории Западной Европы второй половины ХХ в. была ее эконо-
мическая, политическая и военная интеграция. Ее предпосылками 
стали процессы интернационализации экономики и представления 
об историческом, религиозном и цивилизационном единстве евро-
пейских стран.

В 1949 г. по инициативе английского премьер-министра Уин-
стона Черчилля возник первый постоянный общеевропейский кон-
сультативный политический орган — Совет Европы. В его составе 
действовали Комитет министров иностранных дел и Европейский 
парламент, члены которого назначались национальными парламен-
тами. Решения Совета Европы носили рекомендательный характер.

Первым шагом на пути экономической интеграции стал план 
Шумана. Согласно ему Франция, ФРГ, Италия и Бенилюкс 
(Бельгия, Голландия и Люксембург) в 1951 г. подписали соглаше-
ние о создании Европейского объединения угля и стали (ЕОУС). 
В 1957 г. в Риме эти шесть стран заключили договоры о создании 
Европейского экономического сообщества (ЕЭС или «Общий 
рынок») и Евратома. Члены ЕЭС обязались проводить общую эко-
номическую и социальную политику, ввести единые цены на про-
мышленную и сельскохозяйственную продукцию и ликвидировать 
таможенные барьеры в торговле друг с другом. Развитие ЕЭС шло 
в двух направлениях — передача все большего числа функций 
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управления наднациональным органам и увеличение числа участ-
ников интеграции. С 1961 г. регулярно стали проводиться саммиты 
глав государств и правительств ЕЭС. В 1967 г. был создан исполни-
тельный орган ЕЭС — Европейская комиссия. С 1979 г. Европей-
ский парламент стал формироваться на основе выборов населением 
стран — членов ЕЭС, что повысило его значение. В 1973–1986 гг. 
в ЕЭС вошли еще шесть стран: Великобритания, Дания, Ирландия, 
Греция, Испания и Португалия.

Международные отношения в 1914–1945 гг.

Первая мировая война (1914–1918) стала следствием борьбы 
двух противоборствующих блоков — Тройственного союза 
и Антанты, сложившихся в конце XIX — начале ХХ в. Причиной 
Первой мировой войны стал комплекс геополитических, нацио-
нальных, экономических, колониальных противоречий между 
великими европейскими державами.

Война началась в июле — августе 1914 г. на трех фронтах — 
Сербском (между Австро-Венгрией и Сербией), Западном (между 
Германией, Францией, Великобританией и Бельгией) и Восточном 
(между Германией, Австро-Венгрией и Россией). В октябре 1914 г. 
в войну на стороне Германии и Австро-Венгрии вступила Осман-
ская империя, рассчитывавшая вернуть свои бывшие владения 
на Балканах и в Закавказье. Был создан Кавказский фронт между 
Османской империей и Россией. В 1914 г., хотя Германия оккупиро-
вала Бельгию и северо-восточную часть Франции, ни одна из сторон 
не смогла добиться решающих успехов, и к концу года линия фронта 
на всех театрах военных действий стабилизировалась: началась 
позиционная война. Великобритания сумела захватить господство 
на море и установила морскую блокаду Германии.

В мае 1915 г. Италия вступила в войну на стороне стран Антанты, 
она претендовала на австрийские владения на Балканах и турецкие 
владения в Средиземноморье. Возник Итальянский фронт между 
Австро-Венгрией и Италией. Осенью 1915 г. на стороне Германии, 
Австро-Венгрии и Османской империи в войну вступила Болгария, 
которая также надеялась расширить свои владения на Балканах. 
Так вместо Тройственного союза возник Четверной союз (Союз 
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центральных держав). Болгария также начала военные действия 
против Сербии. Основным итогом кампании 1915 г. было тяжелое 
поражение России и Сербии. Русская армия вынуждена была оста-
вить Польшу, Литву, часть Латвии и часть Белоруссии. Эти события 
получили название «великий отход». Сербия не выдержала удара 
с двух сторон, ее армия была разбита, а территория оккупирована. 
Попытка Германии в 1916 г. вывести Францию из войны не удалась 
из-за сильного сопротивления французов в сражении под Верде-
ном и наступления армии союзников на реке Сомма. Вступление 
Румынии в войну на стороне Антанты только ухудшило положение 
на русско-германском фронте.

В феврале 1917 г. в России произошла революция, следствием 
которой была демократизация армии и ухудшение ее боевых 
качеств. После захвата власти большевиками военные действия 
на Восточном фронте прекратились, между Россией и Германией 
начались мирные переговоры. В апреле 1917 г. в войну на стороне 
Антанты вступили США, они были тесно экономически и поли-
тически связаны со странами Антанты и не хотели их поражения, 
которое могло стать вероятным после ослабления России. Вто-
рой причиной вступления США в войну стала неограниченная 
подвод ная война, объявленная в феврале 1917 г. Германией. Она 
была направлена против Великобритании, но наносила серьезный 
экономический ущерб ее главному торговому партнеру — США.

В марте 1918 г. Россия подписала с Германией сепаратный 
мирный Брестский договор, по которому признала оккупацию 
Германией Прибалтики, Белоруссии, Украины и Крыма. Несмотря 
на это, ресурсы стран Четверного союза были уже исчерпаны. В сен-
тябре — начале ноября капитулировали Болгария, Османская импе-
рия и Австро-Венгрия. 11 ноября немцы подписали Компьенское 
перемирие. Первая мировая война закончилась. Главной причиной 
победы Антанты стало экономическое и людское превосходство ее 
стран над странами Четверного союза.

Версальско-Вашингтонская система международных отноше-
ний. В 1919 г. в Париже и в 1921–1922 гг. в Вашингтоне состоялись 
конференции, выработавшие условия мирных договоров со стра-
нами, побежденными в Первой мировой войне, и урегулировавшие 
отношения между странами-победительницами. На территории 
Европы создавались новые независимые государства — Польша, 
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Чехословакия, Австрия, Венгрия, Югославия, Финляндия, Литва, 
Латвия и Эстония. Германия, Болгария и Венгрия лишались ряда 
своих территорий. Немецкие земли по Рейну (Рейнская зона) 
подлежали демилитаризации. Германия была лишена всех своих 
колоний. На все побежденные страны были наложены военные 
ограничения и репарации. Османская империя подлежала разделу. 
Великобритания получала Палестину (современный Израиль), 
Трансиорданию (современная Иордания), Ирак и Египет, Фран-
ция — Сирию, Ливан и Марокко. Важным решением Парижской 
конференции стало создание Лиги Наций — международного 
органа, имевшего целью поддержание мира и посредничество 
в мирном урегулировании международных конфликтов.

1922–1929 гг. — это период относительной стабильности Вер-
сальско-Вашингтонской системы, хотя она изначально содержала 
в себе глубинные антагонистические противоречия, предопределив-
шие ее судьбу: это огромное неравноправие в положении победите-
лей и побежденных, противостояние стран-победителей и Германии 
и СССР (заключивших в 1922 г. Рапалльский договор), закрепление 
неограниченных прав метрополий в колониях.

В период кризиса Версальско-Вашингтонской системы (1930–
1939) происходит постепенная ликвидация основных ее элементов. 
Главной причиной ее кризиса стал мировой экономический кризис 
1929–1933 гг., обостривший противоречия между великими держа-
вами. В начале 1930-х гг. Япония отказалась соблюдать договоры 
1922 г.: начала строить мощный флот, вторглась в Северо-Восточ-
ный Китай (1931), вышла из Лиги Наций (1933). После прихода 
к власти нацистов (1933) Германия полностью отказалась от выпол-
нения всех военных ограничений Версальского договора и оккупи-
ровала демилитаризованную Рейнскую зону (1936). Италия в 1935–
1936 гг. захватила Эфиопию. В 1936 г. были достигнуты соглашения 
между Германией и Италией и между Германией и Японией (Анти-
коминтерновский пакт). В 1937 г. к Антикоминтерновскому пакту 
присоединилась Италия: возник союз, получивший название «ось 
Берлин — Рим — Токио». В 1938 г. Германия осуществила аншлюс 
Австрии. Великобритания и Франция фактически одобрили этот 
шаг Германии, рассчитывая путем уступок сохранить свои основные 
позиции в Западной Европе. Затем Великобритания и Франция, по 
условиям Мюнхенского соглашения, одобрили захват Германией 
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Судетской области Чехословакии. В 1939 г. Германия захватила всю 
Чехию, а на территории Словакии было создано марионеточное 
государство. 23 августа 1939 г. Германия и СССР подписали пакт 
о ненападении (пакт Молотова — Риббентропа) и договорились 
о разделе сфер влияния в Восточной Европе. Этот договор позволил 
Германии начать Вторую мировую войну.

Основными причинами Второй мировой войны стали стрем-
ление ведущих европейских и азиатских держав к переделу мира 
и противостояние трех идеологий — демократии, фашизма и ком-
мунизма. Демократические Великобритания, Франция и США 
не собирались уступать Германии господствующее положение, но 
пытались направить ее натиск на восток, надеясь удовлетворить 
германские запросы в первую очередь за счет СССР.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 г. нападением 
германских войск на Польшу. Великобритания и Франция, связан-
ные с Польшей договорами о помощи, объявили Германии войну. 
17 сентября 1939 г. в Польшу вошли советские войска. Западная часть 
Польши была включена в состав Германии, а восточная — в состав 
СССР. В 1940–1941 гг. Германия захватила Данию, Норвегию, Фран-
цию, Бельгию, Нидерланды, Югославию и Грецию. Вместе с немцами 
на Балканах и в Северной Африке воевала Италия. После этого 
в Европе сопротивление оказывала только Великобритания. СССР 
присое динил Эстонию, Латвию, Литву, Бессарабию и Буковину. 
Только Финляндия оказала СССР неожиданно сильное сопротив-
ление в ходе советско-финской войны (1939–1940).

22 июня 1941 г. Германия начала войну против СССР, а 7 декабря 
1941 г. в войну вступила Япония, нанеся удар по американскому 
флоту на Гавайских островах. Япония захватила Филиппины, 
Индонезию и Индокитай. Складывание антифашистской коали-
ции началось после нападения Германии на СССР. В Вашингтоне 
в январе 1942 г. была подписана Декларация Объединенных Наций. 
Ее подписали СССР, США, Великобритания, Китай — всего двад-
цать шесть стран. Они обязались использовать все свои силы для 
борьбы с фашистскими странами, уважительно относиться к праву 
народов на самоопределение и не стремиться к территориальным 
приобретениям.

1942 год — пик успехов стран «оси», но вместе с тем и начало 
поворота в войне. Не сумев добиться быстрой победы, Германия 
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и Япония оказались втянуты в затяжную войну, в которой их основ-
ные противники решительно превосходили их в материальных 
и людских ресурсах. Зимой 1942–1943 гг. СССР одержал победу 
под Сталинградом, в 1943 г. — под Курском. США и Великобри-
тания в 1943 г. разбили немцев и итальянцев в Северной Африке 
и высадились в Италии. Диктатор Италии Бенито Муссолини был 
свергнут, а новое правительство стало сотрудничать с союзниками. 
В 1944 г. были освобождены почти вся территория Советского 
Союза, Румыния и Болгария. Летом 1944 г. англичане и амери-
канцы открыли «второй фронт» в Европе (во Франции). К концу 
1944 г. союзники полностью освободили Францию, США захватили 
Филиппины. 9 мая 1945 г. была подписана капитуляция Германии, 
а 2 сентября — Японии, по которой вместе с американцами нанесли 
удар советские войска. Эта дата считается концом Второй мировой 
войны.

Международные отношения в 1945–1991 гг.

Становление Ялтинско-Потсдамской системы междуна-
родных отношений. Основы новой системы международных 
отношений, которая должна была сформироваться после Второй 
мировой войны, были заложены еще в ходе самой войны на четырех 
конференциях: в Тегеране (1943), Ялте, Сан-Франциско и Потс-
даме (1945). Ялтинско-Потсдамская система просуществовала 
до начала 1990-х гг.

Ялтинско-Потсдамская система отразила новое соотношение 
сил, сложившееся после войны. Германия, Япония и Италия были 
побеждены и утратили свое международное влияние, Германия 
и Япония были оккупированы и во второй половине 1940-х гг. 
не существовали как независимые государства. Великобрита-
ния и Франция вышли из войны ослабленными в финансовом 
и экономическом отношении, их колониальные империи начали 
постепенно распадаться, они также утратили ту внешнеполити-
ческую роль, которую играли до войны. С другой стороны, резко 
усилились международные позиции США и СССР. Они обладали 
сильными армиями, статусом держав-победительниц. Они смогли 
сформировать вокруг себя сферы влияния. Экономическое влияние 
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США было сильно в Латинской Америке и Западной Европе, где 
они реализовали в 1948–1952 гг. план Маршалла — план экономи-
ческой помощи странам, пострадавшим в ходе войны. СССР рас-
ширил свою собственную территорию (присоединив Прибалтику, 
Восточную Польшу, часть Восточной Пруссии, Южный Сахалин 
и Курилы) и распространил свое политическое и экономическое 
влияние на Восточную Европу, где при его активном участии 
в конце 1940-х гг. были установлены социалистические режимы. 
Обе страны оформили свое военно-политическое влияние созда-
нием военно-политических союзов: Организации Североатлан-
тического договора (1949) (North Atlantic Treaty Organisation — 
НАТО), куда вошли ведущие страны Запада, в том числе США, 
Великобритания, Франция, Италия, и Организации Варшавского 
договора — ОВД (1955), в нее входили социалистические страны — 
СССР, Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Вос-
точная Германия.

Таким образом, одной из важнейших черт Ялтинско- Потсдамской 
системы стал ее биполярный характер. Однако эта биполярность 
не была абсолютной. В 1960–1970-е гг. в мире сформировались 
новые крупные субъекты международных отношений — Западная 
Европа, Китай, Япония. Несколько десятков стран Азии и Африки 
объединились в Движение неприсоединения, отказавшись от какого-
либо участия в военных блоках.

Важную роль в Ялтинско-Потсдамской системе играл ядерный 
фактор. Ядерное оружие было создано в США в 1945 г., в СССР — 
в 1949 г., затем оно появилось у Великобритании, Франции, Китая. 
Ядерное оружие служило элементом сдерживания и фактически 
стабилизировало систему, так как все его обладатели понимали, 
что использование такого оружия грозит непоправимыми разру-
шениями не только противнику, но и стране — инициатору войны.

В 1945 г. в Сан-Франциско состоялась учредительная конферен-
ция Организации Объединенных Наций. Руководящими органами 
ООН являются Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности. Гене-
ральная Ассамблея — это собрание всех стран — членов ООН, где 
каждая страна имеет один голос. Решения Генеральной Ассамблеи 
носят рекомендательный характер. Совет Безопасности состоит 
из постоянных и непостоянных членов. Постоянных членов пять: 
СССР (сейчас Россия), США, Великобритания, Франция и Китай. 
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Несколько непостоянных членов избираются Ассамблеей сроком 
на два года. Постоянные члены обладают правом вето. Решения 
Совета Безопасности обязательны для всех государств — членов 
ООН. Главной задачей ООН является поддержание междуна-
родного мира и безопасности, развитие сотрудничества между 
народами и государствами.

«Холодная война». Отношения между двумя военно-полити-
ческими блоками приняли форму конфронтации, проявлявшейся 
в виде гонки вооружений и участия в локальных конфликтах. 
Но эта конфронтация не переросла в открытую войну между бло-
ками, за что и получила название «холодная война». «Холодная 
война» (1946–1991) — это глобальное острое военно-политическое, 
экономическое и идеологическое противоборство двух систем — 
капиталистической и социалистической. Причинами «холодной 
войны» стали стремление СССР и США укрепиться в своих 
зонах влияния и расширить их, идеологическое противостояние 
коммунизма и демократии, монополия США на ядерное оружие 
в 1945–1949 гг. и дальнейшая гонка вооружений, экономическое 
соперничество социалистической и капиталистической систем. 
В «холодной войне» выделяют пять этапов:

1946–1962 гг. — период жесткой идеологической борьбы 
и борьбы за сферы влияния. Первый Берлинский кризис (1948–
1949), раскол Германии — образование ФРГ и ГДР (1949), второй 
Берлинский кризис (1961), война в Корее (1950–1953), первая 
арабо-израильская война (1948–1949), Суэцкий кризис (1956), 
Карибский кризис (1962);

1963–1969 гг. — этап характеризовался определенным смягче-
нием напряженности в отношениях между СССР и США и началом 
переговорного процесса. Были подписаны два важных международ-
ных договора — о запрещении испытаний ядерного оружия в трех сре-
дах (атмосфере, космосе и под водой) (1963) и о нераспространении 
ядерного оружия (1968). Арабо-израильская война (Шестидневная 
война, 1967), в 1964 г. США вмешались в войну во Вьетнаме;

1970–1979 гг. — период разрядки — улучшение отношений 
между СССР и США и улучшение международной ситуации. 
Договоры между СССР и США по противоракетной обороне (ПРО, 
1972), об ограничении стратегических наступательных вооружений 
(ОСВ-1, 1972). Прекращение войны США во Вьетнаме (1973), 
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подписание Заключительного акта Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (1975);

1979–1985 гг. — период нового ухудшения международной 
обстановки. В 1979 г. СССР вмешался в гражданскую войну в Афга-
нистане и ввел туда свои войска. США начали работы по созданию 
противоядерного «зонтика» над своей территорией (программа 
СОИ — Стратегической оборонной инициативы);

1985–1991 гг. — период окончания «холодной войны». Воз-
обновление переговорного процесса между СССР и США. Вывод 
советских войск из Афганистана (1989), объединение Германии 
(1990), распад СССР (1991).

Великобритания

В ХХ в. в Великобритании сохраняется конституционная 
монархия, правящей остается Саксен-Кобург-Готская династия, 
переименованная в годы Первой мировой войны из патриотиче-
ских соображений в Виндзорскую, короли: Георг V (1910–1936), 
Эдуард VIII (1936) и Георг VI (1936–1952), с 1952 г. — Елизавета II.

Великобритания от Первой до Второй мировой войны. Вели-
кобритания приняла активное участие в Перовой мировой войне, 
огромную роль в ней сыграл британский флот, захвативший с пер-
вых месяцев войны господство на морях. Великобритания вошла 
в число стран-победителей, но война отрицательно сказалась 
на экономическом, прежде всего, финансовом положении страны. 
Коалиционное правительство Дэвида Ллойд Джорджа (1916–1922) 
провело ряд реформ, в том числе было введено всеобщее избира-
тельное право (1918) и урегулированы отношения с Ирландией. 
В 1921 г. британское правительство и шинфейнеры (ирландские 
националисты) подписали компромиссный договор, по которому 
Ольстер оставался в составе Соединенного Королевства Велико-
британии и Северной Ирландии (как теперь стало официально 
называться британское государство), а Ирландия получала статус 
доминиона (внутреннее самоуправление).

В 1922 г. к власти пришли консервативные правительства 
Эндрю Бонара Лоу (1922–1923) и Стэнли Болдуина (1923–1924). 
На выборах 1924 г. ни одной партии не удалось собрать абсо-
лютного большинства голосов, и было создано первое в истории 
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Великобритании лейбористское правительство под руководством 
Рамсея Макдональда (1924), однако никаких социалистических 
мер оно не проводило. Вскоре вернувшийся к власти Болдуин 
(1924–1929) начал наступление на чрезмерно усилившиеся проф-
союзы. После поражения всеобщей стачки 1926 г. он принял закон, 
ограничивающий права тред-юнионов.

Правительство Макдональда (1929–1931) неожиданно для 
себя столкнулось с мировым экономическим кризисом, к борьбе 
с которым оно оказалось совершенно не готово. Самым важным 
мероприятием кабинета Макдональда стал Вестминстерский статут 
1931 г., по которому британские доминионы (кроме Ирландии) 
приобрели статус полностью независимых государств в составе 
Британского Содружества Наций, главой этих государств остается 
британский монарх, их объединяют с Великобританией тесные 
экономические, торговые и культурные связи.

Углубляющийся кризис привел к падению лейбористского 
кабинета и формированию коалиционного правительства, полу-
чившего название «национального», во главе с Макдональдом 
(1931–1935). В дальнейшем страной управляли коалиционные 
кабинеты Стэнли Болдуина (1935–1937), Невилла Чемберлена 
(1937–1940) и Уинстона Черчилля (1940–1945). Благодаря мерам 
преимущественно косвенного регулирования экономики нацио-
нальному правительству удалось вывести страну из кризиса. 
В 1938 г. Великобритания была вынуждена признать Ирландскую 
Республику независимым государством. Великобритания приняла 
активное участие во Второй мировой войне, однако ее междуна-
родный статус после войны заметно снизился.

Лейбористская реконструкция. Новое лейбористское прави-
тельство под руководством Клемента Эттли (1945–1951) провело 
серию реформ, получивших название лейбористской реконструк-
ции. Лейбористы национализировали ряд отраслей экономики, но 
национализации подверглись в основном отрасли инфраструктуры, 
многие из которых стали убыточными за время войны. Владельцы 
национализированных предприятий получали от государства выкуп, 
превышающий рыночную стоимость предприятий. Параллельно 
с национализацией лейбористы увеличили масштабы государствен-
ного регулирования экономики. Частные предприятия получили 
большие государственные инвестиции, государство регулировало 
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импорт, экспорт и вывоз капитала. Была реализована широкая про-
грамма социальных реформ: введена новая очень широкая система 
государственного социального страхования; создана национальная 
служба здравоохранения, оказывающая государственную бесплат-
ную медицинскую помощь населению; правительство реализовало 
программу строительства государственных одноквартирных жилых 
домов для улучшения жилищных условий рабочих. Большинство 
еще остававшихся у Великобритании колоний получили независи-
мость, почти все они остались в составе Британского Содружества 
Наций. Огромное увеличение государственных расходов вызвало 
рост государственного долга и повышение налогов. Но все равно 
дефицит бюджета оставался значительным, что требовало госу-
дарственные расходы все же сокращать. Стремление сэкономить 
на социальных программах привело к разногласиям в правительстве 
и поражению на выборах 1951 г.

Кризис британского «государства благоденствия». Лей-
бористская реконструкция привела к повышению жизненного 
уровня населения и дала некоторый толчок развитию экономики, 
однако последующие правительства в полной мере ощутили на себе 
отрицательные стороны новой социально-экономической системы. 
В 1950–1970-е гг. премьер-министрами Великобритании были кон-
серваторы сэр Уинстон Черчилль (1951–1955), сэр Энтони Иден 
(1955–1957), Гарольд Макмиллан (1957–1963), Алек Дуглас-Хьюм 
(1963–1964), лейборист Гарольд Вильсон (1964–1970, 1974–1976), 
консерватор Эдвард Хит (1970–1974) и лейборист Джеймс Калла-
гэн (1976–1979). Сохранялись дефицит государственного бюджета 
и государственный долг, который еще увеличивался из-за крупных 
государственных расходов. Высокие налоги препятствовали разви-
тию экономики, темпы экономического роста оставались низкими, 
модернизация производства шла медленно, инвестиции за границу 
превышали внутренние инвестиции. В безуспешных попытках 
сбалансировать бюджет все правительства вынуждены были эко-
номить на социальных программах. Во второй половине 1970-х гг. 
правительства Вильсона и Каллагэна столкнулись с экономическим 
спадом, приобретшим характер стагфляции.

Хит снова попытался ограничить права профсоюзов, что 
вызвало рост стачечного движения. Конфликт с профсоюзами 
был урегулирован только Вильсоном. В 1973 г. Великобритания 



56

была принята в ЕЭС. В конце 1960-х гг. особую остроту приобрела 
ситуация в Ольстере, где участились столкновения радикальных 
католиков и протестантов. Правительство вынуждено было ввести 
туда свои войска.

Франция

Третья республика. Франция выступила одним из самых 
активных участников Первой мировой войны, благодаря которой 
она укрепила свой внешнеполитический статус и вернула Эльзас 
и Лотарингию. Война, однако, привела к тяжелым экономическим 
последствиям — разрушению экономики в районах боевых дей-
ствий, огромному государственному долгу и дефициту бюджета.

Большое количество относительно мелких партий делало поли-
тическую систему Третьей республики достаточно нестабильной, 
все ее правительства были коалиционными. Попытка правительства 
«национального блока» (1920–1924, коалиция умеренных респуб-
ликанцев) решить финансовые проблемы, принуждая Германию 
к выплате репараций путем оккупации Рурского угольного бас-
сейна, входящего в демилитаризованную Рейнскую зону, успеха 
не имела. Новое правительство «Картель левых» (1924–1926, 
блок радикалов и социалистов) урегулировало Рурский кризис, но 
только обострило финансовые проблемы, попытавшись провести 
социальные реформы. Только правительству «национального еди-
нения» (1926–1929, блок умеренных республиканцев и радикалов) 
удалось добиться финансовой стабилизации с помощью увеличения 
налогов и сокращения социальных программ.

Едва начавшееся экономическое оживление было прервано 
экономическим кризисом 1929–1933 гг., который сопровождался 
политическим кризисом и отсутствием устойчивых правительств. 
В 1929–1936 гг. правительство менялось двадцать один раз. Коа-
лиционные кабинеты умеренных республиканцев (1929–1932) 
и «Картель левых» (1932–1934) строили свою политику на прин-
ципах прямого экономического регулирования, которое получило 
во Франции название «дирижизм». В такой обстановке во Франции 
активизировалось фашистское движение, но единой фашистской 
партии здесь не сложилось. В 1936 г. к власти пришло правитель-
ство Народного фронта (1936–1938, блок социалистов, радикалов 
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и коммунистов), которое выдвигало антифашистские лозунги 
и инициировало проведение социальных реформ. Политика пра-
вительства Народного фронта ухудшила финансовое положение 
страны. Распад Народного фронта означал кризис парламента-
ризма Третьей республики. Новое правительство «национальной 
обороны» (1938–1940) не имело большинства в палате депутатов, 
его глава Эдуард Даладье получил чрезвычайные полномочия, 
позволявшие ему действовать без согласия парламента.

В мае — июне 1940 г. французская армия была разбита немец-
кими войсками, северная Франция оккупирована, а на территории 
южной Франции создано коллаборационистское государство — 
Республика Виши во главе с маршалом Филиппом Петеном. Но 
Франция не прекратила сопротивление. Представитель Франции 
при британском правительстве генерал Шарль де Голль уже в июне 
1940 г. призвал французов к продолжению борьбы. Он создал орга-
низацию «Свободная Франция», которая была объявлена правопре-
емницей французского правительства, и стал формировать армию, 
опираясь на вооруженные силы французских колоний. В 1944 г. 
Франция была освобождена совместными усилиями английских 
и американских войск, войск де Голля и партизанских отрядов 
движения Сопротивления.

Четвертая республика (1946–1958). После освобождения 
во Франции было создано Временное правительство во главе 
с де Голлем, в него вошли партии — активные участницы движения 
Сопротивления: Коммунистическая партия, Народно-республикан-
ское движение (МРП — Mouvement républicain populaire) и Социа-
листическая партия. В 1944–1946 гг. Временное правительство 
провело процессы над фашистами, серию социальных реформ, 
национализировало часть промышленности и банков.

В 1946 г. была выработана конституция Четвертой республики. 
Принципиально политическая система Четвертой республики 
не отличалась от политической системы Третьей республики. Все 
правительства Четвертой республики также были коалиционными 
и неустойчивыми. За двенадцать лет существования Четвертой 
республики там сменилось двадцать три правительства. Первые 
правительства (1946–1947) Четвертой республики были трех-
партийными (коммунисты, МРП и социалисты), в 1951 г. к власти 
пришел блок МРП, радикалов и независимых.



58

Социально-экономические последствия войны для Франции 
были очень тяжелыми. Лишь в 1950-е гг. помощь по плану Мар-
шалла, государственные субсидии и заказы вывели экономику 
страны из кризиса. Главными отличительными особенностями 
экономики Четвертой республики были крупный государствен-
ный сектор и государственное планирование. В собственности 
государства находилось около трети предприятий, основные 
банки, энергетика и транспорт. Правительство принимало планы 
развития экономики, которые имели обязательный характер для 
государственных предприятий и рекомендательный — для частных.

Важным фактором политической динамики Четвертой респуб-
лики явились колониальные проблемы. Во время Второй мировой 
войны десятки тысяч вьетнамцев, арабов и африканцев сражались 
под знаменами «Свободной Франции», надеясь на освобождение 
после войны. Но после войны Франция попыталась сохранить свою 
колониальную империю, что вызвало восстания, которые переросли 
в серию войн. Первой началась война в Индокитае (1946–1954), 
которая закончилась позорным военным разгромом и предостав-
лением независимости Вьетнаму, Лаосу и Камбодже.

В 1954 г. вспыхнуло восстание в Алжире, быстро переросшее 
в затяжную партизанскую войну. Французский военный кон-
тингент в Алжире все увеличивался, росли военные расходы, но 
правительство и не могло добиться победы, и не решалось прекра-
тить войну. В отличие от других французских колоний в Алжире 
проживала многочисленная французская диаспора, которая, 
естественно, настаивала на сохранении Алжира в составе Фран-
ции. Командный состав французской армии в Алжире отличался 
ультраколониалистскими настроениями и обвинял правительство 
в стремлении отказаться от Алжира. В 1958 г. французские генералы 
в Алжире подняли антиправительственный мятеж и потребовали 
передачи власти де Голлю, которого считали своим союзником. 
Опасаясь военного переворота, парламент предоставил де Голлю 
право сформировать новое правительство. Де Голль согласился при 
условии, что ему будут предоставлены полномочия по пересмотру 
конституции.

Пятая республика. В 1958 г. на референдуме была принята 
новая, ныне действующая, конституция. Франция снова стала пре-
зидентской республикой. С 1965 г. президент избирается всеобщим 
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голосованием. Парламент в Пятой республике состоит из двух 
палат: сената (избирается муниципалитетами) и национального 
собрания (избирается по мажоритарной системе).

Первым президентом Пятой республики стал де Голль (1958–
1969). Его сторонники создали партию Союз за новую республику 
(ЮНР — Union pour la nouvelle République). Несмотря на то, что 
де Голль пришел к власти под давлением ультраколониалистов, сам 
он считал неизбежным предоставление независимости колониям. 
В 1958–1960 гг. большинство французских колоний получило 
независимость. В 1961 г. на референдуме французы признали 
право Алжира на самоопределение. В 1962 г. Ш. де Голль под-
писал с лидерами Фронта национального освобождения Алжира 
соглашения о предоставлении Алжиру независимости. Главной 
целью внешнеполитического курса де Голля стало повышение роли 
Франции в международной политике и достижение независимо-
сти от НАТО. Большую роль в экономическом развитии страны 
продолжало играть государство. Регулярно принимались планы 
экономического развития, правительство направляло в экономику 
крупные инвестиции.

Вторым президентом Пятой республики стал кандидат от пар-
тии Союз в защиту республики (ЮДР — Union pour la défense de 
la République — так теперь стал называться ЮНР), бывший пре-
мьер-министр де Голля Жорж Помпиду (1969–1974). В целом 
продолжая курс де Голля, Помпиду повысил минимум заработной 
платы и пенсии и ослабил государственный контроль над экономи-
кой. В целом такого же курса придерживался и третий президент — 
один из представителей фракции независимых, лидер группировки 
независимых республиканцев, министр финансов де Голля Валери 
Жискар д’Эстен (1974–1981).

Германия

Ноябрьская революция. Германия выступила одним из ини-
циаторов Первой мировой войны, но уже в 1917 г. затяжная война, 
переориентация экономики на военные нужды привели к падению 
уровня жизни и антивоенным и антиправительственным выступ-
лениям. Осенью 1918 г. после начала контрнаступления Антанты 
военный крах Германии стал очевиден. 4–9 ноября в стране 
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произошла революция, получившая название Ноябрьской. Герма-
ния была объявлена республикой.

Веймарская республика (1919–1933). В 1919 г. в городе 
Веймар было созвано учредительное собрание, которое приняло 
новую конституцию. Германия стала федеративной парламентской 
республикой. Субъектами федерации стали земли, созданные 
на основе бывших монархий. Президент являлся главой государства 
и избирался всеобщим голосованием. Президентами Веймарской 
республики были лидер Социал-демократической партии Германии 
(СДПГ) Фридрих Эберт (1919–1925) и консерватор Пауль фон 
Гинденбург (1925–1934). Главой правительства (рейхсканцлером) 
становился лидер партии, получившей большинство в рейхстаге 
(нижней палате парламента). Глубокая поляризация политиче-
ских сил и сравнительно большое количество партий в Веймар-
ской республике делали ее политическую систему неустойчивой. 
Экономическое положение Веймарской республики оставалось 
сложным: к послевоенным трудностям прибавлялась необходи-
мость выплаты крупных репараций. Экономическая ситуация 
стала критической во время кризиса 1929–1933 гг., деятельность 
правительства в условиях кризиса оказалась неэффективной. 
Это наравне с реваншистской националистической пропагандой 
стало причиной победы на выборах в рейхстаг в 1932 г. Национал- 
социалистической немецкой рабочей партии (Nationalsozialistische 
Deutsche Arbeiterpartei — НСДАП) во главе с Адольфом Гитлером, 
который был назначен рейхсканцлером.

Третий рейх (1933–1945). Нацистское правительство в течение 
1933–1935 гг. установило в Германии тоталитарный режим. Прави-
тельство было выведено из-под контроля рейхстага, получив право 
издавать законы, в том числе вносить изменения в конституцию. 
Были распущены все нефашистские организации и политические 
партии. Германия стала унитарным государством: аппарат власти 
на местах был полностью подчинен штатгальтерам — наместни-
кам правительства в землях. Вся власть в государстве перешла 
в руки Нацистской партии: произошло сращивание партийного 
и государственного аппарата. Экономика была поставлена под 
контроль государства: оно регулировало цены, зарплату, объемы 
производства, распределяло заказы. Рабочие были лишены права 
свободного выбора работы, для молодежи была введена трудовая 
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повинность. Нацисты также создали систему тотального идеологи-
ческого контроля над населением. В идеологии Третьего рейха цен-
тральное место занимало представление о немцах как об избранной 
расе, которая имеет право на подчинение себе новых территорий 
и уничтожение неполноценных народов, к которым были отнесены 
славяне и евреи. Всего за годы нацистской диктатуры в концентра-
ционных лагерях было уничтожено семнадцать миллионов человек.

В результате Второй мировой войны Германия была окку-
пирована войсками держав-победительниц — Великобритании, 
США, Франции и СССР и разделена на четыре оккупационные 
зоны. Целью держав, в соответствии с решениями Потсдамской 
конференции, была ликвидация последствий нацистского режима. 
Однако в условиях начинающейся «холодной войны» державы 
стали нарушать потсдамские соглашения: проводить сепаратную 
экономическую политику, поддерживать идеологически близкие 
партии и движения. В результате на территории Германии обра-
зовались два государства: в сентябре 1949 г. была провозглашена 
Федеративная Республика Германия (ФРГ) на территории бывших 
английской, американской и французской оккупационных зон, 
а в октябре на территории советской зоны была создана Германская 
Демократическая Республика (ГДР).

Федеративная Республика Германия. Конституция ФРГ 
была принята в 1949 г. и действует до сих пор. ФРГ является 
федеративной парламентской республикой. Парламент ФРГ — 
однопалатный и называется бундестаг. Его члены избираются по 
смешанной системе (частично по пропорциональной и частично 
по мажоритарной). При этом существует еще один законодатель-
ный орган — бундесрат, который является представительством 
субъектов федерации — земель. В компетенцию бундесрата входит 
обсуждение и принятие законов, которые затрагивают интересы 
земель. Главой государства является президент, который избирается 
на пять лет Федеральным собранием — специальным выборным 
органом, состоящим из депутатов бундестага и представителей 
земель. Главой правительства — федеральным канцлером — стано-
вится лидер партии, получившей большинство в бундестаге.

Первым канцлером ФРГ стал Конрад Аденауэр (1949–1963), 
лидер коалиции двух партий — Христианско-демократиче-
ского союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), его 
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преемником на посту канцлера стал его министр экономики Людвиг 
Эрхард (1963–1966). Эрхард, крупный экономист, в основу своей 
политики положил концепцию «социального рыночного хозяй-
ства», основанную на принципах рыночной экономики и сохране-
ния социальных функций государства. В период правления Аде-
науэра и Эрхарда ФРГ совершила экономический рывок и вышла 
на второе место в мире по уровню экономического развития, что 
получило название «немецкое экономическое чудо». ФРГ стала 
членом ЕЭС и НАТО.

Экономические трудности второй половины 1960-х гг. привели 
к власти сначала «большую коалицию» — блок ХДС/ХСС — СДПГ 
(канцлер — Курт Георг Кизингер, 1966–1969), а затем «малую 
коалицию» — блок СДПГ и Свободно-демократической партии 
(СвДП) (канцлеры: Вилли Брандт, 1969–1974 и Хельмут Шмидт, 
1974–1982). «Большая» и «малая» коалиции обратились к поли-
тике государственного экономического регулирования и активным 
социальным реформам. Эта политика перестала быть эффективной 
в условиях экономического кризиса второй половины 1970-х — 
начала 1980-х гг., что привело к власти блок ХДС/ХСС — СвДП. 
Канцлером стал Хельмут Коль (1982–1998), который стал про-
водить реформы в духе неоконсерватизма, добившись во второй 
половине 1980-х гг. экономического подъема.

Германская Демократическая Республика (1949–1990) стала 
авторитарным государством, власть в котором принадлежала 
Социа листической единой партии Германии (СЕПГ), занимав-
шей просоветские позиции. Сначала главой государства в ГДР 
был президент Вильгельм Пик (1949–1960). В 1960 г. пост прези-
дента был ликвидирован, а главой государства стал председатель 
Государственного совета — коллективного органа, избираемого 
народной палатой (парламентом). Этот пост занимали Вальтер 
Ульбрихт (1960–1973), Вилли Штоф (1973–1976) и Эрих Хонеккер 
(1976–1989). Все они одновременно занимали пост генерального 
секретаря Центрального комитета СЕПГ (лидера партии).

ГДР была социалистической страной с плановой государствен-
ной экономикой. Около 85 % промышленных предприятий и сель-
скохозяйственных площадей принадлежало государству. В 1953 г. 
в ГДР прошли массовые выступления населения, недовольного 
политическим режимом, репрессиями и ограничением частного 
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предпринимательства. Выступления были подавлены советскими 
войсками, расквартированными в ГДР, но СЕПГ вынуждена была 
ослабить режим. Государство стало поддерживать мелких частных 
предпринимателей. В промышленности и торговле возникли сме-
шанные частногосударственные предприятия, которым государство 
предоставляло оборудование, сырье, инвестиции. Реформы дали 
толчок развитию экономики ГДР. Но командно-административная 
система управления, бывшая главным тормозом развития эконо-
мики, сохранялась. Поэтому экономический рост в ГДР был вре-
менным, и в 1970–1980-х гг. в экономике вновь стали проявляться 
кризисные явления.

Италия

Италия в годы фашистской диктатуры и Второй мировой 
войны. После Первой мировой войны Италия не получила желае-
мых территориальных приобретений. Зато вырос государственный 
долг, и страна оказалась во власти послевоенного экономического 
кризиса 1919–1920 гг., сопровождавшегося социальной нестабиль-
ностью. В такой ситуации в 1919 г. в Италии возникло фашистское 
движение, лидером которого стал Бенито Муссолини. Фашисты 
считали, что союзные державы не выполнили своих обязательств 
по отношению к Италии, а правительство не смогло обеспечить 
национальные интересы. Фашистов стали поддерживать многие 
итальянцы. В 1921 г. была создана Национальная фашистская 
партия.

В 1922 г. фашистский съезд предъявил королю Виктору Эмма-
нуилу III ультиматум, требуя предоставить фашистам министер-
ские посты. Король вызвал в Рим Муссолини и поручил ему фор-
мирование нового кабинета. Во второй половине 1920-х гг. в Италии 
оформился тоталитарный режим. Муссолини сосредоточил в своих 
руках всю полноту законодательной и исполнительной власти. 
Были распущены все нефашистские политические партии, учреж-
дены Особый трибунал и тайная политическая полиция, получив-
шие чрезвычайные судебные полномочия. Начались преследования 
антифашистов. Но в целом террор в Италии не был столь массовым, 
как в СССР или Германии. Основополагающим идеологическим 
принципом итальянского фашизма была идея великой нации, 



64

стремящейся к воссозданию Римской империи. Муссолини был 
вынужден считаться с традиционно большим влиянием церкви 
на политику и общество в Италии. В 1929 г. он подписал с папой 
римским Латеранский конкордат — соглашение о взаимном при-
знании Ватикана и Италии суверенными государствами.

После прихода к власти Муссолини удалось добиться экономи-
ческого оживления путем восстановления свободы экономических 
отношений. В 1929–1934 гг. Италия оказалась в состоянии экономи-
ческого кризиса. Кризис подтолкнул Муссолини к созданию новой 
экономической системы, получившей название корпоративной, 
через которую государство получало возможность контроля над 
экономикой и регулирования трудовых отношений. Для этого были 
созданы двадцать две отраслевые корпорации, в каждую из которых 
входили предпринимательское объединение и профсоюз.

Во Вторую мировую войну Италия вступила в 1940 г. Ита-
льянские войска воевали во Франции, Греции, Африке и СССР. 
К началу 1943 г. в стране начался финансовый и экономический 
кризис. В 1943 г. разгром итальянской армии на советско-герман-
ском фронте, поражение итальянцев в Африке и высадка англичан 
и американцев в Италии привели к росту движения протеста против 
режима Муссолини. Он был свергнут, а новое правительство подпи-
сало капитуляцию и перемирие с Великобританией и США, а затем 
объявило войну Германии. В ответ немцы разоружили итальянскую 
армию и оккупировали северную и центральную Италию. На этой 
территории было воссоздано итальянское фашистское государство, 
получившее название Республика Сало. Италия была окончательно 
освобождена только в апреле 1945 г. благодаря наступлению англо-
американских войск и деятельности отрядов Сопротивления.

Первая республика (1946–1992). В 1946 г. на референдуме 
итальянцы высказались за установление республики. В 1947 г. была 
принята конституция Италии, действующая до сих пор. Италия 
является парламентской республикой. Глава государства — пре-
зидент, который избирается на совместном заседании обеих палат 
парламента и представителей регионов. Главой правительства 
становится лидер партии, сформировавшей самую большую 
фракцию в нижней палате парламента. Но ни одна партия Италь-
янской Республики никогда не набирала большинства голосов 
в нижней палате, поэтому итальянские правительства всегда либо 
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коалиционные, либо однопартийные, но зависящие от поддержи-
вающих их в парламенте мелких партий. Это является причиной 
политической нестабильности в стране. Средний срок пребывания 
у власти правительств в Итальянской Республике — меньше двух 
лет. Парламент состоит из двух палат — сената и палаты депутатов. 
Первоначально обе палаты парламента избирались на основе про-
порциональной системы представительства.

С 1947 г. до начала 1960-х гг. у власти в Италии находилась 
правоцентристская коалиция под руководством Христианско-
демократической партии (ХДП). Аграрная реформа, проведен-
ная ХДП в 1950-е гг., ликвидировала систему крупных хозяйств 
на юге страны, вместо них широкое развитие получили хозяйства 
фермерского типа. Для развития экономики юга специально была 
создана государственная организация — Касса Юга, занимавшаяся 
распределением государственных кредитов. К середине 1960-х гг. 
Италия превратилась в высокоразвитую промышленную страну. 
Этот рывок получил название «итальянского экономического 
чуда». Оно стало возможным благодаря значительным государ-
ственным инвестициям и американской экономической помощи, 
предоставленной по плану Маршалла.

С 1962 г. и до начала 1970-х гг. у власти в Италии находилась 
коалиция ХДП, Итальянской социалистической партии (ИСП) 
и мелких партий республиканцев и социал-демократов, получившая 
название левоцентристской. Коалиция осуществила ряд социаль-
ных реформ: было введено бесплатное и обязательное обучение 
в средней школе, проведена пенсионная реформа. Рабочие добились 
расширения своих прав, которые были закреплены в специальном 
законодательном акте — Статуте прав трудящихся.

Кризис 1974–1975 гг. снова ухудшил положение в стране. 
Обострилась проблема занятости, резко усилилась инфляция. 
Социальная нестабильность усугублялась ростом левого и правого 
экстремизма. В 1970-е гг. в Италии насчитывалось около сотни 
мелких террористических групп, совершавших акты насилия 
преимущественно против должностных лиц суда и полиции. 
Коалиции «национальной солидарности» (1976–1979, блок ХДП 
и Итальянской коммунистической партии — ИКП) удалось пре-
одолеть кризис, уменьшить инфляцию, стала более эффективной 
борьба с терроризмом.
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С 1981 г. и до начала 1990-х гг. у власти находилась пятипар-
тийная коалиция (в нее вошли ХДП, ИСП и партии либералов, 
республиканцев и социал-демократов). Она пришла к власти 
в условиях нового экономического кризиса 1980–1983 гг. и стала 
проводить антикризисные мероприятия в духе неоконсерватизма.

Испания

Последствия Первой мировой войны и диктатура Примо 
де Ривера. С началом Первой мировой войны Испания объявила 
о своем нейтралитете, что позволило ей торговать с обоими вою-
ющими блоками. Благоприятная экономическая конъюнктура 
способствовала экономическому подъему. Однако после войны 
ситуация в экономике резко изменилась. Внешняя торговля сокра-
тилась, упали объемы производства. В 1920 г. в стране начался 
экономический кризис: увеличилась безработица, уменьшилась 
заработная плата, выросли цены, начались забастовки и демонстра-
ции. Крестьяне стали захватывать земли помещиков. Обострению 
внутриполитической ситуации способствовала также колониальная 
война в Марокко. В 1921 г. испанская армия потерпела там серьез-
ное поражение от арабов. В стране росло недовольство войной 
и королем Альфонсом XIII.

В такой ситуации в 1923 г. генерал Мигель Примо де Ривера 
при поддержке короля совершил государственный переворот и стал 
главой правительства. В Испании установилась диктатура Примо 
де Ривера (1923–1930). Он распустил кортесы и муниципалитеты. 
Экономическая политика Примо де Ривера была направлена на сти-
мулирование национального производства методами государствен-
ного регулирования. В 1929 г. Великая депрессия нанесла новый 
удар по экономике страны, снова начались забастовки, крестьянские 
волнения, выступления в армии, что заставило Примо де Ривера 
в 1930 г. подать в отставку.

Шестая революция (1931–1936). После падения диктатуры 
в стране усилилось движение за республику. В апреле 1931 г. 
на выборах в муниципалитеты победили сторонники республики. 
Республиканцы создали временное правительство во главе 
с Нисето Алькала-Самора. На следующий день Альфонс XIII 
с семьей эмигрировал во Францию. Временное правительство 
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объявило политическую амнистию и провозгласило гражданские 
свободы. В декабре была принята новая конституция и установ-
лена Вторая республика (1931–1939). Испания стала парламент-
ской республикой с президентом в качестве главы государства. 
Первым президентом стал Алькала-Самора, на посту премьер-
министра его сменил Мануэль Асанья (1931–1933), сформиро-
вавший правительство из левых республиканцев и социа листов. 
Левые республиканцы по своей программе были близки к социа-
листам и выступали за проведение социально-политических 
реформ. Однако многое в деятельности республиканского прави-
тельства вызывало недовольство в испанском обществе: это анти-
церковная политика, нежелание решить национальный вопрос, 
провал аграрной реформы. В это время в Испании возникли 
правоконсервативные и монархические партии и фашистская 
партия — Испанская фаланга.

После победы правых республиканцев на выборах в кортесы 
в ноябре 1933 г. новое правительство возглавил Алехандро Леррус 
(1933–1935). Правые республиканцы ориентировались на консер-
ваторов и католическую церковь, период их правления получил 
название «черное двухлетие». Леррус ликвидировал практически 
все законодательство правительств Алькала-Самора и Асаньи. 
Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), Коммуни-
стическая партия Испании (КПИ) и анархисты начали подготовку 
к вооруженному восстанию.

Гражданская война (1936–1939). В январе 1936 г. ИСРП, КПИ 
и левые республиканцы создали Народный фронт, главной целью 
которого являлась борьба против фашизма. В феврале Народный 
фронт победил на выборах в кортесы. Президентом Испании стал 
Асанья (1936–1939). Пост премьер-министра республиканского 
правительства в годы гражданской войны занимали левый респуб-
ликанец Хосе Хираль (1936) и лидеры ИСРП Франсиско Ларго 
Кабальеро (1936–1937) и Хуан Негрин (1937–1939).

В июле 1936 г. правые армейские генералы и фашисты начали 
военный мятеж против Республики. Началась гражданская война. 
В ней выделяется три периода: 1) июль 1936 — май 1937 г. — попытка 
мятежников с помощью быстрого наступления захватить Мадрид — 
«битва за Мадрид»; 2) май 1937 — март 1938 г. — стабилизация 
фронта и борьба за инициативу (бои в Стране Басков и Астурии); 
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3) апрель 1938 — март 1939 г. — второе наступление франкистов 
и ликвидация Республики.

Лидером мятежа стал генерал Франсиско Франко. Он был про-
возглашен главой испанского государства, главнокомандующим 
и вождем испанского фашизма. Франко сформировал правитель-
ство из фалангистов, правых и генералов. Все партии и профсоюзы 
Народного фронта он объявил вне закона. Франкисты одержали 
победу в гражданской войне благодаря установленному Франко 
жесткому централизованному режиму, который позволил ему 
мобилизовать все людские и экономические ресурсы и лучше, чем 
демократическое республиканское правительство, подготовиться 
к решающему наступлению, и военной помощи, которую оказали 
Франко Германия и Италия.

Режим Франко (1939–1975) был авторитарной диктатурой. 
Вся полнота законодательной, исполнительной и судебной власти 
находилась в руках диктатора. Все партии Народного фронта были 
запрещены, участники революции и сторонники Республики пре-
следовались. Во Вторую мировую войну, несмотря на все усилия 
немцев, Франко не вступил, опасаясь новой вспышки напряжен-
ности в стране.

После Второй мировой войны положение Испании было 
крайне тяжелым: страна оказалась в дипломатической изоляции, 
экономика была разрушена гражданской войной, активизирова-
лась правая и левая оппозиция. Франко удалось преодолеть все 
эти трудности. В условиях начавшейся «холодной войны» США 
стали видеть в Испании выгодного союзника, и в 1953 г. Испания 
получила американскую финансовую помощь. В 1955 г. Испания 
была принята в ООН. Фаланга была включена в организацию под 
названием «Национальное движение», созданную на более широ-
кой консервативной основе. Еще в 1940-е гг. Франко пригласил 
в Испанию внука Альфонса XIII принца Хуана Карлоса, которого 
провозгласил своим преемником в качестве короля и главы государ-
ства. В конце 1950-х гг. Ф. Франко начал проводить экономическую 
либерализацию и поддерживать частное предпринимательство. Это 
вызвало приток в Испанию иностранных инвестиций, началось раз-
витие туризма. Серьезную проблему в 1960-е гг. стал представлять 
национализм: каталонцы выступили с требованиями автономии, 
баски — независимости.
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Становление демократии. После смерти Франко Хуан Карлос 
был объявлен королем Испании (1975–2014). Своей целью он 
поставил мирный переход к демократии. Премьер-министром Хуан 
Карлос назначил Адольфо Суареса (1976–1981) — сторонника 
демократических реформ. В 1976 г. Суарес легализовал запрещен-
ные при Франко политические партии и профсоюзы. «Националь-
ное движение» было распущено, все политзаключенные амнистиро-
ваны. В 1977 г. впервые со времен гражданской войны состоялись 
выборы в кортесы. Большинство мест в кортесах получила партия 
Суареса Союз демократического центра. В 1978 г. была принята 
ныне действующая конституция. Испания стала конституционной 
монархией. Законодательная власть в Испании принадлежит двух-
палатным кортесам. Верхняя палата — сенат частично избирается 
(по четыре депутата от каждой автономной области) и частично 
назначается областными кортесами, нижняя палата — конгресс 
депутатов избирается по пропорциональной системе. Премьер-
министром становится лидер партии, получившей большинство 
в конгрессе депутатов. Испания — унитарное государство, разделен-
ное на семнадцать областей, имеющих ограниченную автономию. 
Церковь отделена от государства.

В то же время перед Суаресом встали серьезные проблемы, 
которые он не смог решить. Создание автономных областей 
не полностью сняло остроту национального вопроса. Баски оста-
лись недовольны предоставленными им автономными правами, 
ЭТА (баскская террористическая организация) продолжала свою 
деятельность. Еще одной серьезной проблемой стал экономический 
кризис второй половины 1970-х гг. На посту премьер-министра 
Суареса сменил другой лидер Союза демократического центра — 
Леопольдо Кальво-Сотело (1981–1982). При нем Испания вступила 
в НАТО, а Союз демократического центра распался окончательно.

Соединенные Штаты Америки

Завершение «эры прогрессизма». Политика прогрессизма 
была продолжена президентом-демократом Вудро Вильсоном 
(1913–1921). Он принял серию законов, ограничивающих деятель-
ность монополий. Была создана Федеральная резервная система, 
обеспечивающая централизацию кредитно-банковской политики, 
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тем самым государство взяло на себя роль гаранта и контролера 
банковской деятельности, способствуя этим стабилизации эконо-
мики. Первая мировая война дала сильный толчок экономическому 
развитию США. Значительные военные и продовольственные 
поставки в Европу, новые капиталовложения еще более увеличили 
их промышленный потенциал.

«Эра процветания» (1922–1929) — это был период значитель-
ного экономического подъема и повышения уровня жизни всех 
слоев американского общества. Президенты-республиканцы Уор-
рен Гардинг (1921–1923), Калвин Кулидж (1923–1929) и Герберт 
Кларк Гувер (1929–1933) проводили свою внутреннюю политику, 
опираясь на принцип невмешательства государства в экономику.

Великая депрессия и «Новый курс». Экономический кризис 
1929–1933 гг. затронул США сильнее, чем все другие страны мира. 
Гувер оказался не в состоянии справиться с кризисом. Президент 
решительно возражал против использования государства для непо-
средственного регулирования экономики и социальных отношений. 
Хотя определенные шаги для стабилизации ситуации он все же 
пытался предпринимать, но эти его действия либо оказывались 
неэффективными, либо только ухудшали положение.

В такой обстановке президентом был избран демократ Франк-
лин Делано Рузвельт (1933–1945). Он предложил стране программу 
выхода из кризиса, которая получила название «Новый курс». 
Она предполагала государственное регулирование экономики 
и создание системы государственного социального обеспечения. 
Учитывая глубину кризиса, Рузвельт использовал меры не только 
косвенного, но и прямого регулирования. Государство оказало 
поддержку жизнеспособным банкам, отменило золотой стандарт 
и девальвировало доллар, временно государство взяло на себя функ-
ции регулирования условий и объемов производства, уровня цен 
и заработной платы. Специальные меры были предусмотрены для 
помощи безработным, сокращения посевных площадей и поголовья 
скота. Было проведено рефинансирование ипотечной задолжен-
ности. Эти меры остановили падение производства и прекратили 
финансовые крахи, но экономическое оживление началось только 
в 1936 г. В 1935 г. были приняты Национальный акт о трудовых 
отношениях (закон Вагнера), который предоставил широкие 
права профсоюзам, и первый в истории США федеральный закон 
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о социальном страховании, вводивший систему пенсий по старости 
и пособий по безработице.

США вступили во Вторую мировую войну 7 декабря 1941 г., 
когда Япония напала на их военно-морскую базу Перл-Харбор 
на Гавайях. США сыграли значительную роль в разгроме войск 
стран «оси» на Тихом океане, в Средиземноморье и Западной 
Европе. После разгрома Германии летом 1945 г. США перенесли 
основные усилия против Японии. По Японским островам наносила 
удары авиация, окончательно был разбит японский флот, гото-
вился десант сухопутных войск. 6 и 9 августа на японские города 
Хиросиму и Нагасаки были сброшены атомные бомбы. После этих 
бомбардировок и удара советских войск в Маньчжурии Япония пре-
кратила сопротивление. Победа во Второй мировой войне сделала 
США сильнейшей державой мира.

Послевоенные США. Новый президент-демократ Гарри Трумэн 
(1945–1953) провозгласил свою программу социально-экономи-
ческих реформ, получившую название «Справедливый курс». 
Она предполагала существенное расширение государственных 
социальных программ, но в условиях сопротивления со стороны 
Республиканской партии не была полностью реализована. В сфере 
внешней политики в условиях начавшейся «холодной войны» 
администрация Трумэна проводила курс, целью которого было 
не допустить распространения коммунизма. Наиболее ярким про-
явлением этого курса было вмешательство США в гражданскую 
войну в Корее в 1950 г. Но война в Корее затягивалась и стала 
непопулярной.

Следующим президентом США стал республиканец, коман-
дующий силами союзников в Западной Европе в ходе Второй 
мировой войны, генерал Дуайт Дэвид Эйзенхауэр (1953–1961). 
В 1953 г. война в Корее была прекращена. К моменту прихода 
республиканцев к власти экономическая конъюнктура в стране 
была очень благоприятной, в этих условиях политика Эйзенхауэра 
была направлена на ограничение государственного вмешательства 
в экономику. Но экономический подъем оказался недолгим. В сере-
дине 1950-х гг. США пережили еще два экономических кризиса. 
Хотя кризисы были неглубокими, они заставили Эйзенхауэра вновь 
прибегнуть к государственному регулированию в целях стимули-
рования экономики.



72

Социальное государство в США. На посту президента Эйзен-
хауэра сменил демократ Джон Кеннеди (1961–1963). В основу 
программы Кеннеди, получившей название «Новые рубежи», была 
положена неокейнсианская идея сознательного использования 
бюджетного дефицита и стимулирования потребительского спроса 
как средств поддержания стабильных темпов экономического роста. 
Увеличение темпов роста экономики должно было создать условия 
для осуществления крупных социальных реформ.

Убийство Кеннеди и вступление на президентский пост его 
вице-президента Линдона Джонсона (1963–1969) не изменили курса 
социально-экономической политики демократов. Администрация 
Джонсона провозгласила широкую программу социальных реформ, 
получившую название программа «Великого общества». Другим 
направлением политики Джонсона были законы, направленные 
на ограничение расовой дискриминации. Они были ответом на широ-
кое движение за гражданские права негров, развернувшееся в США 
в 1950–1960-е гг. под руководством Мартина Лютера Кинга. В 1964 г. 
США вмешались в гражданскую войну во Вьетнаме. Война стоила 
американцам больших жертв и также быстро стала непопулярной.

Недовольство волнениями негров и войной во Вьетнаме позво-
лило одержать победу на следующих выборах кандидату от Респуб-
ликанской партии Ричарду Никсону (1969–1974). В 1973 г. было 
подписано соглашение между США, Северным и Южным Вьетна-
мом, и американские войска перестали принимать участие в войне. 
С именем Никсона связана также разрядка международной напря-
женности и начало переговорного процесса между США и СССР. 
Администрация Никсона столкнулась с длительным экономи-
ческим спадом, приобретшим характер стагфляции. И несмотря 
на то, что Никсон как республиканец пришел к власти с лозунгами 
оздоровления экономики путем уменьшения регулирующих функ-
ций государства и сокращения расходов на социальные программы, 
в действительности он лишь продолжил борьбу с экономическим 
кризисом в русле политики Кеннеди — Джонсона, используя 
методы прямого правительственного регулирования.

В 1972–1974 гг. в США разразился знаменитый Уотергейтский 
кризис, связанный с установкой подслушивающего оборудова-
ния во время президентских выборов 1972 г. в штаб-квартире 
Демократической партии, располагавшейся в одном из зданий 
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административно-жилого комплекса «Уотергейт» в Вашингтоне. 
Причастность Никсона к этим событиям не доказана, но он пытался 
замять дело и препятствовать расследованию и вынужден был 
вскоре подать в отставку. Ставший президентом его вице-президент 
Джеральд Форд (1974–1977) продолжил курс на расширение госу-
дарственных социальных программ. Однако традиционные кейнси-
анские рецепты в условиях стагфляции не работали. Уотергейтский 
скандал и продолжающийся экономический кризис привели на пост 
президента США демократа Джеймса Картера (1977–1981), но его 
попытки вывести страну из кризиса также не выходили за пределы 
кейнсианской политики.

Аргентина

Правление Гражданского радикального союза. С 1916 по 1930 г. 
у власти в Аргентине находилась либеральная партия Гражданский 
радикальный союз, наиболее видным представителем которой был 
президент Иполито Иригойен. Важным направлением политики 
Иригойена стали социальные реформы: были легализованы проф-
союзы, установлен восьмичасовой рабочий день, признана автономия 
университетов. Вторым значимым направлением его политики стала 
поддержка национальной экономики: он расширял сеть государ-
ственных железных дорог, способствовал созданию аргентинского 
торгового флота, поддерживал фермерские хозяйства.

«Бесславное десятилетие». В 1930 г. на волне экономического 
кризиса и возросших социальных трудностей в стране был произ-
веден военный переворот и установлена диктатура, опиравшаяся 
на армию, латифундистов и католическую церковь. Военным 
удалось стабилизировать экономическую ситуацию путем заклю-
чения новых экспортных договоров, сокращения государственных 
социальных программ и введения протекционистских тарифов.

Режим Перона. В конце Второй мировой войны в Аргентине 
усилилось демократическое движение, и в 1946 г. состоялись пре-
зидентские выборы, которые выиграл генерал Хуан Доминго Перон 
(1946–1955). Он, однако, установил в стране авторитарный режим. 
Перон выдвинул концепцию хустисиализма (от исп. justicia — 
справедливость). Хустисиализм — это аргентинский вариант 
национал-реформизма. Перон выкупил у иностранных компаний 
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и национализировал железные дороги, центральный банк, неко-
торые промышленные предприятия. Правительство поощряло 
развитие национальной промышленности. Одновременно прово-
дились социальные реформы: была создана общенациональная 
система соцобеспечения, повышена заработная плата, реализована 
государственная программа жилищного строительства. В 1947 г. 
была создана Хустисиалистская партия.

Военные диктатуры второй половины 1950-х — начала 
1980-х гг. В начале 1950-х гг. аргентинский экспорт сократился 
и экономическая ситуация стала ухудшаться: поднялись цены, 
начались забастовки, правительство их подавляло, что вызывало 
недовольство рабочих. Наоборот, возросшее влияние рабочих 
и социальное законодательство вызывали недовольство военных. 
В 1955 г. в результате нового военного переворота Перон был 
свергнут и уехал в эмиграцию в Испанию. К власти вновь пришли 
военные (1955–1958). Аргентину охватили забастовки с требова-
нием восстановления демократических свобод.

В 1958 г. прошли президентские выборы, и к власти вернулись 
радикалы. Президенты Артуро Фрондиси (1958–1962) и Артуро 
Умберто Ильиа (1963–1966) восстановили демократические сво-
боды, разрешили деятельность партий и профсоюзов. Фрондиси 
был сторонником десаррользима и сумел получить займы от МВФ 
и США, которые в качестве условия предоставления кредитов 
потребовали сокращения заработной платы и предоставления льгот 
иностранным компаниям. Вновь начались забастовки. Ильиа при-
шлось удовлетворить часть требований рабочих и поднять зарплату. 
Это восстановило против правительства армию.

В 1966 г. произошел новый военный переворот и снова уста-
новилась военная диктатура (1966–1973). Военные разогнали 
парламент, запретили все партии и, опять же во многом по реко-
мендации МВФ, обратились к неолиберальной политике: начали 
приватизацию государственной промышленности, заморозили 
зарплату. В ответ снова начались забастовки, в оппозицию режиму 
встали все политические партии.

В 1973 г. президентом снова был избран Перон (1973–1974). 
Перон собирался продолжить свою политику, направленную 
на поощрение национальной промышленности, но умер в 1974 г. 
Президентом стала его вдова Изабелла Мартинес де Перон 
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(1974–1976), бывшая вице-президентом своего мужа. Однако 
в условиях экономического кризиса она отошла от политического 
курса Перона, стала поддерживать интересы иностранного капитала 
и преследовать профсоюзы. Ответом стали забастовки.

В такой ситуации вновь был совершен военный переворот 
и установлена военная диктатура (1976–1983). Пришедший к вла-
сти генералитет снова отменил конституцию, распустил парламент, 
запретил партии и профсоюзы. Был продолжен неолиберальный 
курс на сокращение госсектора, привлечение иностранного капи-
тала, сдерживание роста заработной платы и сокращение соци-
альных программ. Эта политика привела к разорению мелких 
предпринимателей, росту безработицы и резкому увеличению 
задолженности по иностранным кредитам. Снова все политические 
партии выступили против диктатуры, генералитет вынужден был 
назначить президентские выборы, на которых победил радикал 
Рауль Альфонсин (1983–1989).

Бразилия

Старая республика (1889–1930) была периодом правления 
кофейных олигархов — владельцев кофейных плантаций штатов 
Сан-Паулу и Минас-Жерайс. Конституция Бразилии закрепляла 
за штатами право самим устанавливать экспортные тарифы. 
Основная доля экспорта Бразилии приходилась на штаты Сан-
Паулу и Минас-Жерайс, они быстро накопили у себя значительные 
финансовые средства и поставили под свой контроль президентов 
и конгресс. Сменявшие друг друга президенты полностью находи-
лись под контролем кофейных олигархов и проводили выгодную 
для них политику.

Диктатура Варгаса (1930–1945). Во время Великой депрессии 
экономическое положение Бразилии ухудшилось, пошатнулись 
также позиции и кофейной олигархии. В 1930 г. в ходе Либераль-
ной революции кофейная диктатура была свергнута, но вместо нее 
была установлена новая — диктатура Варгаса. Жетулиу Дорнелис 
Варгас был лидером Либеральной революции, а теперь стал пре-
зидентом Бразилии.

Варгас запретил все политические партии и расширил 
полномочия президента, уничтожив, в том числе, право штатов 
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на взимание экспортных таможенных пошлин. Варгас начал про-
водить целенаправленную политику индустриализации Бразилии: 
государство стало поддерживать национальную промышленность. 
Одновременно он провел некоторые социальные реформы: был 
введен восьмичасовой рабочий день, установлены государствен-
ные пенсии, минимум заработной платы. К концу Второй мировой 
войны Варгас все больше стал сталкиваться с демократическими 
требованиями. Несмотря на то, что Варгас в 1945 г. стал расширять 
демократические свободы и создал собственную партию — Бразиль-
скую трабальистскую партию (от порт. trabalho — труд), оппозиция 
решила ускорить процесс перехода к демократии, и в октябре 1945 г. 
Варгас был свергнут в результате заговора военных. После этого 
были проведены президентские выборы.

Вторая республика (1945–1964). Выборы выиграл один из лиде-
ров Социал-демократической (умеренно консервативной) партии 
маршал Эурику Гаспар Дутра (1946–1951). Дутра свернул социаль-
ные реформы, запретил компартию, усилил экономическое и военно-
политическое сотрудничество с США. Его политика вызвала в стране 
недовольство, что привело к новому росту популярности Варгаса, 
который сумел победить на следующих президентских выборах 
(1951–1954). Варгас возобновил социальные реформы, повысил 
минимум заработной платы, расширил права профсоюзов. Он стал 
создавать государственный сектор экономики, в частности, была 
создана государственная нефтяная компания «Петробраз», получив-
шая монопольное право на добычу нефти. Политика Варгаса снова 
вызвала недовольство генералитета, который потребовал отставки 
президента. Не желая уступать, Варгас покончил с собой.

Самоубийство Варгаса всколыхнуло общественность, и воен-
ные не решились установить диктатуру. Следующие президенты 
Бразилии фактически продолжили курс Варгаса. Это Жуселину 
Кубичек ди Оливейра (1956–1961), лидер Социал-демократической 
партии, и трабальист Жуан Гуларт (1961–1964). Они продолжали 
расширять государственный сектор экономики, снова подняли 
минимум заработной платы, начали национализацию необраба-
тываемых земель. Кубичек ди Оливейра основал новую столицу 
Бразилии — город Бразилия.

Военная диктатура 1964–1985 гг. Обеспокоенная радикальными 
реформами армия в 1964 г. подняла восстание, в результате которого 



в Бразилии была установлена военная диктатура. Принята новая 
конституция, по которой президент избирался парламентом, все 
партии были запрещены, вместо них созданы две новые — проправи-
тельственная Национальный союз обновления (АРЕНА — Aliança 
Renovadora Nacional) и оппозиционная Бразильское демократиче-
ское движение (БДД). АРЕНА имела в парламенте большинство, 
и все президенты периода военной диктатуры были ее представи-
телями. В период диктатуры были сокращены государственные 
социальные расходы, уменьшена заработная плата, государство 
вкладывало значительные инвестиции в промышленность, черпая 
средства, главным образом, в виде иностранных займов. В резуль-
тате темпы экономического роста в начале 1970-х гг. достигли 11 % 
в год, что получило название «бразильское экономическое чудо». 
Однако мировой экономический кризис второй половины 1970-х гг. 
вскоре замедлил темпы экономического роста, в стране стали расти 
оппозиционные настроения. Последний из президентов-генералов 
Жуан Фигейреду (1979–1985) вынужден был объявить амнистию 
политическим заключенным и разрешить свободное образование 
партий. Следующим президентом Бразилии стал лидер партии 
Либеральный фронт (ПЛФ) Жозе Сарней (1985–1990).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Охарактеризуйте основные модели государственного экономи-
ческого регулирования ХХ в. Приведите примеры стран с разными 
моделями экономического регулирования.

2. Охарактеризуйте основные типы политических режимов ХХ в. 
Приведите примеры.

3. Дайте характеристику основных течений партийно-политиче-
ского спектра стран Запада ХХ в. Приведите примеры партий и обще-
ственных организаций, относящихся к разным идейно-политическим 
течениям.

4. Назовите причины и основные проявления кризиса Версаль-
ско-Вашингтонской системы международных отношений. Сравните 
политику держав-агрессоров в 1930-е гг.

5. Выделите особенности и характерные черты Ялтинско- Потс-
дамской системы международных отношений. Назовите факторы, 
расшатывавшие биполярность системы.
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Глава 3

ПЕРИОД ПОСТИНДУСТРИАЛИЗМА 
(КОНЕЦ ХХ — НАЧАЛО XXI В.)

Основные тенденции развития стран Запада

Формирование постиндустриальной экономики. Экономиче-
ский кризис середины 1970-х — начала 1980-х гг. стал проявлением 
общего кризиса государственно-регулируемой модели экономики, 
доминировавшей на Западе после Второй мировой войны, нало-
жившегося на энергетический и сырьевой кризис. Традиционные 
неокейнсианские методы социально-экономического регулирования 
в такой ситуации оказались неэффективны. Тогда в 1980-е гг. был 
предложен новый вариант антикризисной политики, получивший 
название неоконсерватизм, так как он был представлен и реализо-
ван консервативными правительствами. Суть неоконсерватизма 
заключалась в отказе от прямого государственного экономического 
регулирования, переходе к методам косвенного (финансового) 
регулирования и создании условий для возвращения к свободному 
рынку. Правительства отказались от контроля над ценами и заработ-
ной платой, ликвидировали значительную часть государственных 
предприятий, сократили социальные программы и государственные 
расходы, снизили налоги на предпринимательскую деятельность, 
уменьшили права профсоюзов. Таким образом, неоконсерваторы 
ликвидировали значительную часть механизмов государственного 
регулирования экономики и реформировали социальное государ-
ство. Неоконсервативная политика создала условия для экономиче-
ского подъема второй половины 1980-х — 1990-х гг. Классическим 
примером проведения такой политики стал тэтчеризм — экономи-
ческий курс премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. 
В странах Латинской Америки такая же политика, проводившаяся 
в этот же период, обычно называется неолиберализмом. Термин 
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«либерализация экономики» используется часто и в отношении евро-
пейских стран. Под ним понимается сокращение государственного 
регулирования и возврат к свободному рынку.

В 1970-е гг. на Западе начался новый этап научно-техниче-
ской революции, повлекший за собой структурную перестройку 
экономики и создание к концу ХХ в. нового типа экономики — 
информационной или постиндустриальной. Новый этап НТР 
характеризовался повсеместным внедрением микроэлектроники 
и информационных технологий. Это позволило создавать полно-
стью автоматизированные производства, трудосберегающие и вре-
мясберегающие технологии. Резко повысились образовательные 
требования к работникам. Доля промышленного производства 
в экономике сократилась до 20–25 %, соответственно упало коли-
чество рабочих, занятых физическим трудом. Доходы от сферы 
услуг и информационных технологий возросли до 70–75 % ВВП, 
соответственно увеличилось количество населения, занятого в этой 
сфере. Произошел переход от стандартной массовой продукции 
к мелкосерийной индивидуализированной продукции и инди-
видуальным предложениям в сфере услуг. Такого рода товары 
предлагаются в основном мелкими и средними фирмами, которые 
занимают более гибкие позиции на рынке и доля которых в совре-
менной экономике все возрастает.

Еще одной характерной чертой постиндустриальной экономики 
является процесс глобализации, который включает расширение 
финансовых рынков, формирование международных интегри-
рованных производств на базе транснациональных корпораций, 
либерализацию мировой торговли, складывание общемирового 
потребительского рынка. Огромную роль в процессе глобализации 
играет интернет.

В начале XXI в. вновь произошло замедление темпов роста 
экономики, и в 2008–2009 гг. страны Запада оказались в состоянии 
нового циклического экономического кризиса, основными про-
явлениями которого стали сокращение производства, повышение 
безработицы, разорение банков и предприятий. Основной причиной 
этого кризиса является перепроизводство товаров и услуг. Послед-
ствия кризиса до сих пор полностью не преодолены.

Евроинтеграция. Новым важным этапом в европейской инте-
грации стал подписанный в 1991 г. странами — членами ЕЭС 
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Маастрихтский договор. Он предусматривал создание валютного, 
экономического и политического союза на основе ЕЭС, получив-
шего название Европейский союз (ЕС). Основой его стало создание 
единого внутреннего рынка — пространства свободного движения 
товаров, капиталов, услуг и гражданских лиц. С 1993 г., когда Маа-
стрихтский договор вступил в силу, торговля в странах ЕС ведется 
без каких-либо ограничений и таможенного контроля. Введены 
единые стандарты качества на промышленные и сельскохозяй-
ственные товары. Организации и фирмы получили возможность 
распространить свою деятельность на весь Союз. Частные лица 
получили равные права при устройстве на работу и поступлении 
в вузы.

В соответствии с Маастрихтским договором Западноевропей-
ский союз стал официальной военно-политической организацией 
ЕС. Его основным воинским формированием стал еврокорпус, 
состоящий из воинских подразделений Франции, Германии, Испа-
нии, Бельгии и Люксембурга. В 1995 г. Франция, Италия, Испа-
ния и Португалия подписали соглашение о создании совместных 
сил быстрого реагирования (ЕВРОФОР). Задачей еврокорпуса 
и ЕВРОФОР является проведение миротворческих операций, эва-
куация граждан стран ЕС из горячих точек, участие в ликвидации 
последствий стихийных бедствий, гуманитарные операции.

В 1985 г. в городе Шенген в Люксембурге пять стран ЕЭС 
подписали Шенгенское соглашение об отмене паспортного тамо-
женного контроля и введении единого визового режима (оно 
вступило в силу в 1995 г.). Сейчас Шенгенская зона охватывает 
уже двадцать две страны ЕС (в нее не входят Великобритания, 
Ирландия, Кипр, Болгария, Румыния и Хорватия). Также в Шен-
генскую зону входят Норвегия, Исландия и Швейцария, членами 
ЕС не являющиеся.

В 1995 г. количество членов ЕС увеличилось до пятнадцати 
(в ЕС вошли Австрия, Финляндия и Швеция). С 1999 г. в один-
надцати странах ЕС (кроме Великобритании, Швеции, Дании 
и Греции) была введена в безналичный оборот новая денежная еди-
ница — евро. В 2001 г. Греция также вступила в еврозону. С 2002 г. 
страны зоны евро полностью отказались от национальных валют 
и перешли к евро также и в наличных расчетах. В 2004 г. в ЕС были 
приняты еще десять стран: Мальта, Кипр, Польша, Чехия, Словакия, 
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Венгрия, Словения, Эстония, Латвия и Литва, в 2007 г. — Румы-
ния и Болгария, в 2013 г. — Хорватия. Таким образом, количество 
стран ЕС достигло двадцати восьми. В 2007–2011 гг. к еврозоне 
примкнули также Словения, Словакия, Кипр, Мальта и Эстония, 
в 2014 г. — Латвия, в 2015 г. — Литва. Евро также является государ-
ственной валютой Черногории, Ватикана и Монако, не являющихся 
членами ЕС.

В 2007 г. странами — членами ЕС был подписан Лиссабонский 
договор, вступивший в силу в 2009 г. Он ввел пост постоянного 
председателя Европейского совета, расширил и изменил функции 
основных органов ЕС. Европейский союз  провозглашен правосубъ-
ектным, что означает право заключать международные договоры. 
Органы Западноевропейского союза были интегрированы в ЕС, 
а он был ликвидирован как самостоятельная организация. Лисса-
бонский договор уточнил цели ЕС, к которым относятся единый 
внутренний рынок, единая внешнеэкономическая политика, обес-
печение социальной справедливости и культурного многообразия, 
защита окружающей среды и т. д.

ЕС является уникальным международным образованием, кото-
рое сочетает признаки государства и международной организации, 
но не является ни тем, ни другим. Деятельность ЕС регулируют 
постоянные органы. Главным из них является Европейский совет, 
который состоит из глав государств и правительств стран-членов. 
Он собирается несколько раз в год, осуществляет политическое 
руководство и принимает основополагающие документы. Воз-
главляет Европейский совет председатель, избирающийся Советом 
на два с половиной года. С 2014 г. должность председателя Евро-
пейского совета занимает поляк Дональд Туск. Совет министров 
ЕС, или Совет ЕС, собирается в составе отраслевых министров. 
Страна-председатель Совета министров меняется каждые полгода. 
Совет принимает конкретные решения по политическим и эконо-
мическим вопросам.

Исполнительным органом (правительством) ЕС является 
Европейская комиссия, в нее входят двадцать восемь членов (евро-
комиссаров — по одному от каждой страны), которые назначаются 
на пять лет Европейским советом и утверждаются Европарламен-
том. Комиссия постоянно заседает в Брюсселе. Комиссия возглав-
ляется председателем, с 2014 г. им является политический деятель 
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Люксембурга Жан-Клод Юнкер. Вице-председателем комиссии 
является верховный представитель ЕС по внешней политике 
и безопасности. Он назначается Европейским советом на пять лет. 
С 2014 г. эту должность занимает итальянка Федерика Могерини. 
Европарламент избирается на пять лет, он утверждает бюджет 
и решения Совета ЕС. Парламент заседает в Страсбурге и Брюсселе. 
Европейский суд осуществляет юридический контроль органов 
Союза, обеспечивает единообразное толкование и применение 
учредительных договоров. Судьи Европейского суда назначаются 
Советом ЕС.

Международные отношения

В первой половине 1990-х гг. в результате распада СССР, Чехо-
словакии и Югославии в Европе и Азии возникли новые госу-
дарства: Россия, Украина, Белоруссия, Латвия, Литва, Эстония, 
Молдавия, Грузия, Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, 
Узбекистан, Таджикистан, Туркмения, Чехия, Словакия, Словения, 
Хорватия, Сербия, Черногория, Македония и Босния и Герце-
говина. В 1991 г. была ликвидирована ОВД. Российские войска 
были выведены из стран Восточной Европы. Россия заняла место 
СССР в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН, 
но не унаследовала от СССР статус сверхдержавы.

Единственной сверхдержавой остались США, единственной 
сильной военной организацией — НАТО. Главной задачей НАТО 
стало поддержание в пользу западных государств сложившегося 
соотношения международных сил и обеспечение мировой стабиль-
ности. В 1999 г. в Вашингтоне была провозглашена новая концеп-
ция НАТО, в соответствии с которой главными угрозами мировой 
безопасности признавались региональные конфликты, терроризм 
и возможность распространения оружия массового поражения. 
В целом эти же принципы были подтверждены в новой стратеги-
ческой концепции НАТО, принятой в Лиссабоне в 2010 г.

Россия попыталась сохранить за собой статус региональной 
державы и влияние на пространстве бывшего Советского Союза 
и отчасти на Балканах. Это стало причиной ряда конфликтов между 
Россией и НАТО и между Россией и США. В 1990-е гг. отношения 
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России с США и НАТО были в целом дружественными. В 1993 г. 
США и Россия подписали новый договор об ограничении страте-
гических наступательных вооружений (СНВ-2). В 1997 г. НАТО 
и Россия подписали «Основополагающий акт о взаимных отноше-
ниях, сотрудничестве и безопасности», в соответствии с которым 
они договаривались о сотрудничестве в деле сохранения мира, 
безопасности и демократии.

Однако уже в 1999 г. отношения Россия — США и Россия — 
НАТО стали портиться. Проблемой в отношениях России и НАТО 
стал процесс расширения НАТО на восток. В 1999 г. в НАТО были 
приняты бывшие союзники СССР Венгрия, Чехия и Польша. 
В 2002 г. разногласия были урегулированы и создан Совет Рос-
сия — НАТО, имеющий право принимать обязывающие решения 
на основе консенсуса. В 2004 г. в НАТО вступили Словакия, Сло-
вения, Румыния, Болгария и прибалтийские государства. С 1999 г. 
в США возобновились работы по созданию новой национальной 
системы противоракетной обороны (по образцу СОИ), а в 2002 г. 
США окончательно вышли из договора по ПРО. Россия в ответ 
отказалась соблюдать договор СНВ-2. Расходились позиции Рос-
сии и США и в отношении региональных конфликтов, например, 
в бывшей Югославии. Дополнительно российско-американские 
отношения обострились в связи с решением США в 2006 г. раз-
местить в Польше и Чехии элементы противоракетной обороны 
и с войной России с Грузией 2008 г.

В 2009 г. с приходом к власти нового президента США 
Барака Обамы противоречия снова были урегулированы, Обама 
отказался от размещения элементов противоракетной обороны 
в Восточной Европе. В 2010 г. Барак Обама и президент России 
Дмитрий Медведев подписали договор СНВ-3. События 2014 г. 
вокруг Крыма и Восточной Украины снова испортили отноше-
ния России не только с НАТО, но и со всем Евросоюзом, многие 
постсоветские государства также стали относиться к ней крайне 
настороженно.

В конце ХХ — начале XXI в. в мире продолжали развиваться 
локальные конфликты, корни которых уходят еще в годы «холод-
ной войны». Крупнейшим региональным конфликтом 1990-х гг. 
стала война в Югославии, причиной которой явилась совокуп-
ность этнических, религиозных и территориально-политических 
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противоречий. В 1991 г. единая Югославия фактически распалась. 
Стремясь сохранить единство страны, Сербия начала военные 
действия против Словении и Хорватии. В 1992 г. в Боснии и Гер-
цеговине начались столкновения между боснийскими сербами, 
которых поддерживала сербская армия, с одной стороны, и хор-
ватами и боснийскими мусульманами — с другой. Эти события 
сопровождались этническими чистками, которые проводили все 
участники конфликта. Для урегулирования конфликта на тер-
ритории этих государств были введены войска ООН. В 1995 г. 
хорватская армия уничтожила сербские анклавы в Хорватии, насе-
ление которых вынуждено было бежать в Сербию. В том же году 
конфликт в Боснии и Герцеговине был урегулирован подписанием 
Дейтонских соглашений.

Новый виток кризиса в бывшей Югославии начался в 1998 г., 
когда произошли военные столкновения между Армией освобож-
дения Косово, которое являлось автономной областью Сербии, 
и сербской армией. Действия Сербии были осуждены международ-
ным сообществом, и НАТО в 1999 г. нанесла по ней серию бомбовых 
ударов, после чего контроль над Косово перешел к ООН и НАТО, 
чьи вооруженные силы до сих пор находятся на его территории. 
В 2008 г. Косово провозгласило свою независимость, которая 
признана США, Францией и Великобританией, но не признана 
Сербией, Россией, Испанией, Грецией.

В начале XXI в. особенно остро встала проблема борьбы с меж-
дународным терроризмом. Именно эта проблема стала основной 
причиной войн США и их союзников в Афганистане (2001–2014) 
и в Ираке (2003–2010). В Афганистане США ликвидировали власть 
талибов — местной мусульманской военно-политической органи-
зации радикального толка, активно поддерживающей терроризм. 
К власти в Афганистане пришло местное прозападное правитель-
ство, которому приходится продолжать войну с перешедшими 
к партизанским действиям, но сохранившими свою организацию 
и силы талибами.

В Ираке США свергли режим диктатора Саддама Хусейна, 
которого обвиняли в наличии у него оружия массового поражения, 
в поддержке терроризма и геноциде иракских курдов и шиитов. 
К власти в Ираке также пришло проамериканское правитель-
ство, которое не в состоянии контролировать ситуацию на всей 
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территории страны. Против него выступают суннитские группи-
ровки, объединившиеся в 2006 г. в террористическую организацию 
Исламское государство Ирака и Леванта, которое контролирует 
значительную территорию Ближнего Востока и ведет войну с пра-
вительствами Ирака, Сирии и Иордании.

Нерешенной остается арабо-израильская проблема. Постепенно 
арабо-израильское противостояние приняло вид противостояния 
Израиля и арабов, проживающих на его территории. С конца 
1980-х гг. палестинские (проживавшие на территории Израиля) 
арабы стали поднимать восстания и организовывать крупные 
теракты против Израиля. Для решения этой проблемы в 1993 г. 
на территории Западного берега и сектора Газы была создана 
Палестинская автономия — переходное образование на время уре-
гулирования конфликта. Но конфликт до сих пор не урегулирован, 
и статус Палестинской автономии до сих пор не определен. Арабы 
Палестинской автономии требуют передачи им еще и Иерусалима. 
Наиболее радикальные арабские группировки во главе с ХАМАС 
требуют ликвидации Израиля. Ситуация в Палестинской авто-
номии усугубляется борьбой между самими арабами — наиболее 
влиятельными арабскими группировками ФАТХ и ХАМАС. Актив-
ную антиизраильскую позицию занимает и арабская группировка, 
базирующаяся в Ливане, — Хезбалла, конфронтация с которой 
вылилась в 2006 г. в открытую войну. В 2009 г. произошла война 
между Израилем и ХАМАС.

В начале XXI в., несмотря на доминирующую роль США в миро-
вой политике, все большее влияние стали приобретать и другие 
субъекты международных отношений. Самостоятельную внешнюю 
политику проводит Европейский союз, обладающий собственной 
военной структурой, правда, тесно связанной с НАТО. В Азиатско-
Тихоокеанском регионе проводятся регулярные встречи на высшем 
уровне в рамках АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое 
сотрудничество) не только экономического, но и международно-
политического характера. На роль влиятельной международной 
организации пытается претендовать БРИКС (Бразилия, Россия, 
Индия, Китай, ЮАР), являющийся политическим и экономиче-
ским союзом стран с быстро развивающейся экономикой и большим 
экономическим потенциалом.
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Великобритания

На выборах 1979 г. победу одержали консерваторы, и премьер-
министром страны в первый раз за всю ее историю стала женщина — 
Маргарет Тэтчер (1979–1990). Экономические реформы Тэтчер 
являются классическим и наиболее удачным примером реализации 
неоконсервативной доктрины. Правительство Тэтчер отменило 
ограничения на движение капитала, на размер учетной ставки 
и отказалось от какого-либо контроля над ценами. Результатом 
этого было увеличение инвестиций в отечественную и зарубежную 
промышленность. Были приватизированы нефтяная и газовая про-
мышленность, грузоперевозки и некоторые другие государственные 
корпорации. Правительство увеличило налоговые льготы пред-
принимателям и снизило налог на прибыль. Законы о профсоюзах 
снова несколько ограничили их права. Правительственная поли-
тика реформ в государственной угледобывающей промышленности 
привела к одной из крупнейших в истории Великобритании стачек 
шахтеров 1984–1985 гг. Реализовать большинство своих требований 
шахтерам не удалось, и эта стачка стала важным этапом в борьбе 
правительства с профсоюзным монополизмом.

Комплекс правительственных мероприятий привел к начав-
шемуся в 1985 г. подъему британской экономики. Высокие темпы 
роста производства, снижение инфляции, рост числа рабочих мест 
привели к повышению жизненного уровня и потребительского 
спроса населения. Тэтчер впервые со времен Великой депрессии 
ликвидировала дефицит государственного бюджета, в первый 
раз за всю историю Великобритании добилась рентабельности 
государственного сектора экономики. Реформы Тэтчер заложили 
фундамент современной Великобритании.

В период правления консерватора Джона Мейджора (1990–
1997), продолжившего социально-экономический курс Тэтчер, 
основной проблемой для Великобритании стали отношения с ЕС. 
Маастрихтский договор провозгласил курс на более тесное сотруд-
ничество стран ЕС в области социальной и финансовой политики, 
на что Великобритания пойти не хотела. Требования социальных 
реформ шли вразрез с политикой сокращения государственных 
расходов, проводимой Тэтчер и Мейджором, а установление фик-
сированного соотношения курсов валют членов ЕС по отношению 
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друг к другу подрывало позиции фунта стерлингов за пределами 
Европы. Нерешенной в период правления консерваторов оставалась 
и ольстерская проблема.

В 1997 г. победу на выборах одержали лейбористы, и премьер-
министром стал Энтони Чарльз Блэр (1997–2007). Возглавляемая 
им Лейбористская партия существенно пересмотрела свою партий-
ную программу. Новый политический курс Лейбористской партии 
получил название «Новый лейборизм». Лейбористы отказались 
от построения социализма как главной цели партии. «Новый лейбо-
ризм» предполагает «сочетание ценностей демократического социа-
лизма и либерализма, т. е. сочетание сохранения роли государства 
в обеспечении социальной справедливости с приоритетами личной 
свободы и рыночной экономики». Иначе говоря, целью партии было 
провозглашено создание социально ориентированной рыночной 
экономики. Сам Блэр также часто пользовался для обозначения 
своего политического курса термином «третий путь».

Наиболее значимой реформой кабинета Блэра является 
деволюция (возвращение на места властных полномочий, сосре-
доточенных до этого в центре). В 1998–1999 гг. были учреждены 
и состоялись выборы в местные законодательные органы власти — 
шотландский парламент, уэльскую и североирландскую законо-
дательные ассамблеи. Была проведена реформа палаты лордов: 
часть наследственных пэров лишена права заседать в верхней 
палате парламента. Сейчас палата лордов состоит из пожизненных 
пэров (лиц, которые получили право заседать в верхней палате 
пожизненно за заслуги перед государством), духовных лордов 
и небольшого числа избираемых титулованных аристократов. 
Еще одно направление реформ лейбористов — социальная сфера: 
Блэр увеличил государственные инвестиции на здравоохранение 
и образование, увеличил пенсии, пособия семьям с детьми, ввел 
минимум заработной платы.

Экономическое развитие Великобритании при Блэре было 
очень успешным. Экономическая политика Блэра фактически была 
продолжением курса Тэтчер и Мейджора. Государство еще более 
ослабило контроль над экономикой, но сумело добиться сокраще-
ния безработицы. Кардинально Блэр сумел изменить ситуацию 
в Ольстере. В 1998 г. между католиками и протестантами было 
заключено мирное соглашение, но разногласия между ними еще 
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продолжались, пока в 2008 г. не было образовано коалиционное 
ольстерское правительство с участием основных противоборствую-
щих в Ольстере политических сил. Внешняя политика Блэра была 
значительно менее удачной: активное сотрудничество Великобри-
тании с США и особенно участие в войне в Ираке стали причиной 
серьезного недовольства англичан.

В июне 2007 г. Блэр вышел в отставку, и премьер-министром 
стал канцлер казначейства в его правительстве Гордон Браун (2007–
2010). Браун пришел к власти с намерением продолжать реформы 
Блэра, но не смог реализовать ни один из своих проектов, потому 
что уже осенью 2007 г. Великобритания столкнулась с первыми 
проявлениями экономического кризиса. Бюджетные деньги Брауну 
пришлось тратить на поддержку банков и инвестиции в промыш-
ленность, одновременно сокращая налоги. Браун выступил ини-
циатором проведения расследования в отношении правомерности 
развязывания войны в Ираке, но английские войска оставались 
там вместе с американскими до конца — до 2011 г. Меры, приня-
тые Брауном для стимулирования экономики в период кризиса, 
были признаны вполне адекватными и удачными, но полностью 
предотвратить падение производства и рост безработицы Браун 
все же не смог. В результате победу на выборах 2010 г. одержала 
Консервативная партия, и премьер-министром стал ее лидер Дэвид 
Кэмерон (2010–2016).

Главной проблемой Кэмерона была экономика: последствия 
кризиса, значительный дефицит бюджета, постоянно растущий 
государственный долг, что требовало принятия взаимоисклю-
чающих мер — снижения налогов и увеличения инвестиций для 
стимулирования экономики и повышения налогов и сокращения 
государственных расходов для ликвидации дефицита бюджета 
и государственного долга. Кэмерон выбрал некий средний путь: 
налоги сохранялись в целом на прежнем уровне, зато была реали-
зована программа сокращения государственных расходов. Были 
уменьшены расходы на социальные программы, в том числе, 
например, на строительство социального жилья, на высшее обра-
зование (цены на обучение в вузах выросли в три раза). Были 
также сокращены расходы на оборону. Этот средний путь привел 
к средним результатам: экономический кризис был в общем пре-
одолен, но темпы роста оставались небольшими (1,8 % в 2016 г.), 
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дефицит бюджета сократился в три раза, но все-таки сохранился, 
государственный долг продолжает расти.

Но самым сложным для Кэмерона оказался вопрос отношений 
с ЕС. Великобритания давно была недовольна большими отчисле-
ниями в бюджет ЕС, не хотела подчиняться мерам регулирования 
финансового рынка, так как Лондон был и остается крупным 
самостоятельным финансовым центром, не желала принимать 
мигрантов и расходовать на них свои средства. Кэмерон был сторон-
ником сохранения членства Великобритании в ЕС, но с условием 
проведения в Евросоюзе реформ и сохранения привилегий для 
Великобритании. Однако на референдуме 2016 г. 51,9 % британцев 
высказались за выход страны из ЕС. Кэмерон подал в отставку, 
и правительство возглавила новый лидер консерваторов — Тереза 
Мэй, которой и предстоит осуществить выход Великобритании 
из Евросоюза. Попытка выхода может повлечь огромные трудно-
сти для страны: она потеряет льготные условия на самом крупном 
для себя — европейском — рынке, потому что страны ЕС, конечно, 
добьются невыгодных для Великобритании условий выхода, чтобы 
показать пример другим желающим. Кроме того, выход из ЕС может 
послужить катализатором развала Соединенного Королевства. 
Шотландские националисты давно стремятся к независимости, 
однако Кэмерону удалось погасить эту тенденцию. Шотландия 
получает большие дотации из государственного бюджета, Кэмерон 
предоставил ее парламенту новые полномочия в экономической 
сфере. Однако выход из ЕС больно ударит по экономике Шот-
ландии, и это может перевесить плюсы пребывания Шотландии 
в составе Соединенного Королевства. Такую же позицию занимает 
и Ольстер.

Франция

На президентских выборах 1981 г. победу одержал лидер 
Социа листической партии Франсуа Миттеран (1981–1995). Социа-
листическая партия получила также большинство в парламенте. 
В 1981–1982 гг. Миттеран провел во Франции серию социально-
экономических реформ. Правительство национализировало круп-
нейшие банки и промышленные предприятия. Собственникам 
банков и предприятий выплачивалась их рыночная стоимость. 



90

В результате государство во Франции стало контролировать более 
90 % всех банков и треть промышленных предприятий. Была про-
ведена налоговая реформа: отменены налоги с лиц, получающих 
минимум заработной платы, и введен налог на крупные состояния. 
Были повышены минимум заработной платы и пенсии, снижен пен-
сионный возраст (до шестидесяти лет), до пяти недель увеличена 
продолжительность оплачиваемого отпуска.

Вопреки ожиданиям социалистов эти меры не привели к выходу 
Франции из кризиса. Инфляция продолжалась, началось бегство 
капиталов за границу. В такой ситуации Миттеран вынужден был 
отказаться от продолжения реформ и повысить налоги на товары 
массового потребления. Эта непоследовательность вызвала разоча-
рование в политике Миттерана. На парламентских выборах 1986 г. 
победу одержало Объединение в поддержку республики (ОПР), 
и премьер-министром стал его лидер Жак Ширак (1986–1988). 
Посты президента и премьер-министра стали контролироваться 
представителями оппозиционных друг другу политических партий: 
такая ситуация получила название «сосуществование». Миттеран 
сохранил за собой контроль над внешней политикой, а Ширак стал 
заниматься преимущественно социально-экономическими пробле-
мами. Ширак стал проводить реформы в духе неоконсерватизма: 
был приватизирован ряд банков и предприятий, отменен налог 
на крупные состояния, частично ликвидирован государственный 
контроль над ценами, сокращены социальные расходы. Ширак 
добился сокращения инфляции, но в целом к оживлению эконо-
мики эти реформы не привели.

В 1988 г. состоялись очередные президентские выборы, 
на которых снова победил Миттеран. Французы видели в нем 
авторитетного политика, способного сохранять компромисс между 
левыми и правыми. Большинство мест в парламенте снова полу-
чили социалисты. Социалистическое правительство отказалось 
от неоконсерватизма, но и не вернулось к социальным реформам. 
Основное внимание Миттеран стал уделять внешнеполитическим 
вопросам — созданию Евросоюза, сотрудничеству с НАТО, уста-
новлению отношений с Россией. Между тем социально-экономи-
ческие проблемы решены не были: темпы экономического роста 
оставались низкими, безработица достигла 10 %. В такой ситуации 
на парламентских выборах 1993 г. победу снова одержало ОПР, 
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и премьер-министром стал один из его лидеров Эдуард Балладюр 
(1993–1995). Балладюр возобновил неоконсервативные реформы: 
продолжил приватизацию, сократил государственные социальные 
расходы. Его реформы привели к некоторому оживлению эконо-
мики, но кардинально социально-экономические проблемы решены 
не были.

Противоречивый социально-экономический курс периода 
правления Миттерана не только не решил, но еще усугубил соци-
ально-экономические проблемы Франции. С 1980-х гг. темпы 
экономического роста во Франции были низкими (2–3 % в год), 
а социальные расходы росли. Социальные выплаты увеличивали 
издержки предпринимателей и соответственно повышали цены 
на товары, что вело к низкой конкурентоспособности, низким дохо-
дам предприятий и постоянно нарастающему дефициту системы 
соцобеспечения. Росла безработица, увеличивалась временная 
и частичная занятость. Безработица приводила к сокращению 
налоговых поступлений, и это несмотря на то, что налоги выросли 
до 70 % доходов. Еще одной проблемой для Франции стала имми-
грация из арабских и африканских стран. Количество иммигрантов 
росло лавинообразно, общество не успевало их интегрировать. 
Иммигранты не имели квалификации и одними из первых оказы-
вались без работы.

На президентских выборах 1995 г. победу одержал Жак Ширак 
(1995–2007), в 2002 г. он был переизбран на второй срок, теперь 
уже пятилетний, так как Ширак сократил срок полномочий пре-
зидента до пяти лет. В целом Ширак следовал принципам голлизма, 
но был вынужден несколько подкорректировать голлистский 
курс. К этому его вынуждала сложная социально-экономическая 
ситуация в стране. Ширак завершил неоконсервативные реформы 
во Франции. Он полностью отказался от государственного пла-
нирования и перешел к практике финансового регулирования, 
завершил приватизацию, полностью ликвидировал контроль над 
ценами, снизил налоги.

Дважды Ширак пытался сократить систему соцобеспечения 
во Франции, но эти попытки проваливались. В 1995 г. Ширак 
попытался увеличить стаж, необходимый для получения пенсии, 
ответом ему стала одна из крупнейших в ХХ в. забастовок. В резуль-
тате правительство отказалось от пенсионной реформы, а в 1997 г. 
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победу на парламентских выборах одержали социалисты, и пре-
мьер-министром стал лидер Социалистической партии Лионель 
Жоспен (1997–2002) — это был третий период сосуществования. 
Пока Жоспен занимал пост премьера, новых попыток реформиро-
вать систему соцобеспечения не предпринималось. В 2004 г. Ширак 
попытался решить проблему безработицы, для чего была разрабо-
тана государственная программа «План социального единения», 
она стимулировала предпринимателей на создание новых рабочих 
мест. В рамках этой программы был Договор первого найма, кото-
рый давал предпринимателю возможность уволить сотрудника без 
объяснения причин в течение двухлетнего испытательного срока. 
Это правило также вызвало широкие забастовки и было фактически 
отменено, а вместе с ним провалилась и вся программа. В сфере 
внешней политики Ширак продолжал проводить независимый 
курс. При нем Франция проводила ядерные испытания. Ширак 
выступал против агрессии США и Великобритании в Ираке.

В результате существенно модернизировать систему соцобес-
печения во Франции Ширак не смог, темпы роста экономики 
по-прежнему были низкими, безработица сохранялась на уровне 
10 %. Все эти проблемы остались его преемнику, лидеру партии 
Союз за народное движение (СНД — реорганизованное на более 
широкой консервативной основе ОПР) Николя Саркози (2007–
2012). Первоначально Саркози попытался продолжить политику 
Ширака: он снова снизил налоги, расширил права предпринима-
телей, но начавшийся в 2008 г. экономический кризис заставил его 
вновь вернуться к политике дирижизма, активно применять меры 
государственного регулирования и сократить государственные 
расходы. В результате, хотя Франция и продемонстрировала рост 
экономики уже в 2010 г., но темпы роста так и оставались низкими, 
безработица — высокой, все равно большие социальные расходы 
приводили к дефициту бюджета и значительному государственному 
долгу и дестабилизировали французскую финансовую систему. 
В 2008 г. Саркози провел конституционную реформу, ограничив 
время пребывания на посту президента двумя сроками и расширив 
полномочия парламента (предоставив ему дополнительные права 
при назначении государственных чиновников).

Гораздо более успешной была внешняя политика Саркози. Стре-
мясь увеличить роль Франции в международных отношениях, он 
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снова стал участвовать в военных структурах НАТО, стал одним 
из авторов и наиболее активных сторонников Лиссабонского 
договора. Саркози проводил активную политику сотрудничества 
с североафриканскими странами, и особенно с Ливией, подписав 
ряд экономических соглашений с ее тогдашним лидером Муам-
маром Каддафи, но когда в Ливии в 2011 г. началась гражданская 
война, Франция стала одной из активных сторонниц военного 
вмешательства в дела Ливии и помощи ливийской оппозиции.

Нерешенность социально-экономических проблем стала глав-
ной причиной поражения Саркози на президентских выборах 
2012 г. В 2012 г. президентом Франции стал лидер Социалистиче-
ской партии Франсуа Олланд, а его премьер-министром с 2016 г. — 
также социалист Бернар Казнев.

Германия

К концу 1980-х гг. ГДР вступила в полосу глубокого системного 
кризиса. Государственные планы систематически не выполнялись, 
росли диспропорции в экономике, увеличивался дефицит государ-
ственного бюджета, эмиграция квалифицированных специалистов 
в ФРГ приводила к сокращению объемов производства. Росло 
недоверие к идеалам социализма, политике СЕПГ и ее лидеру 
Хонеккеру. Этому способствовал и внешний фактор — воздействие 
на население ГДР советской перестройки и политических реформ 
в Польше и Венгрии, где была введена многопартийность, а компар-
тии отказались от своей руководящей роли. В то же время в самой 
ГДР никаких изменений не происходило.

В 1989 г. бегство из ГДР приняло массовый характер. В круп-
нейших городах ГДР стали проводиться митинги с требованиями 
политических реформ, демократии и свободы. Пытаясь удер-
жаться у власти, часть руководства СЕПГ стала искать выход 
из создавшейся ситуации. В октябре 1989 г. пленум ЦК СЕПГ 
освободил Хонеккера от обязанностей генерального секретаря 
СЕПГ и председателя Государственного совета ГДР. На обе 
должности был избран Эгон Кренц. Новое руководство провоз-
гласило курс на реформы, но реально ничего не предпринимало. 
Единственно, что было сделано, была открыта западная граница 
для свободных поездок в ФРГ и Западный Берлин. Берлинская 



94

стена была разрушена жителями Берлина с той и с другой стороны 
и разобрана на сувениры.

СЕПГ начала фактически распадаться. В течение ноября —
декаб ря 1989 г. из партии вышла половина ее членов. Народная 
палата ГДР приняла решение о ликвидации руководящей роли 
СЕПГ в государстве. Чрезвычайный съезд изменил название пар-
тии: она стала называться Партия демократического социализма 
(ПДС). Партии — бывшие союзники СЕПГ объявили о своем 
выходе из традиционного блока с коммунистами. Была создана 
Социал-демократическая партия. Все эти партии высказались 
за развитие ГДР по западному пути и объединение двух Германий.

В марте 1990 г. произошли первые в истории ГДР свободные 
выборы в народную палату. Большинство голосов набрали партии, 
имевшие аналоги в ФРГ и получавшие оттуда большую поддержку: 
Христианско-демократический союз и социал-демократы. ПДС 
набрала только 16 % голосов. Лидер ХДС ГДР Лотар де Мезьер воз-
главил новое правительство. Мезьера активно поддерживал Коль. 
В мае между ГДР и ФРГ был подписан договор об установлении 
экономического и финансового союза, а в августе был подписан 
Договор об объединении Германии.

Но решение германского вопроса зависело не только от позиции 
германского народа — граждан ГДР и ФРГ, но и от четырех дер-
жав-победительниц. В сентябре в Москве состоялась конференция 
«4+2», в которой приняли участие министры иностранных дел 
четырех держав-победительниц: СССР, Великобритании, США 
и Франции — и ФРГ и ГДР. Они подписали Договор об окончатель-
ном урегулировании в отношении Германии. Договор зафиксировал 
признание нерушимости европейских границ и определил статус 
будущей единой Германии. 3 октября 1990 г. Договор об объедине-
нии Германии вступил в силу: ГДР прекратила свое существование 
и вновь образовалось единое германское государство. 3 октября 
с тех пор отмечается как национальный праздник Германии. Сто-
лица Германии была перенесена в Берлин.

В декабре 1990 г. были проведены первые выборы в объеди-
ненной Германии. Большинство в бундестаге получил ХДС/ХСС. 
Главной проблемой, которая встала теперь перед правительством 
Коля, было состояние экономики Восточной Германии. «Под-
тягивание» экономики Восточной Германии к уровню Западной 
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потребовало больших затрат и ресурсов. Правительство Коля 
реализовало целый ряд социально-экономических программ 
и вложило в восточные земли огромные инвестиции. Но успехи 
экономической интеграции Восточной и Западной Германии 
обернулись серьезными социальными трудностями. Нерентабель-
ные предприятия Восточной Германии были или закрыты, или 
проданы новым владельцам. В результате резко выросло число 
безработных. Объединение Германии привело к резкому росту 
цен на востоке и исчезновению социальных гарантий и дотаций, 
которыми пользовалось население ГДР. Уровень заработной платы 
на востоке Германии оставался ниже, чем на западе. В результате 
уровень жизни населения восточных земель резко упал. Огромные 
социальные выплаты, которые вынуждено было делать правитель-
ство Коля, чтобы как-то поддержать уровень жизни на востоке, 
привели к дефициту бюджета и росту государственного долга. Все 
эти социальные и экономические трудности послужили причиной 
поражения ХДС на очередных выборах.

В 1998 г. большинство мест в бундестаге завоевала СДПГ, 
и новым канцлером стал ее лидер Герхард Шредер (1998–2005). 
Социально-экономическое положение Германии при Шредере 
оставалось сложным: темпы экономического роста были низкими, 
безработица постоянно росла, достигнув к концу его правления, 
к 2005 г., 11 %. Причинами экономических трудностей были низ-
кая конкурентоспособность немецких товаров на мировом рынке 
и большие социальные издержки предпринимателей внутри 
страны. Для решения этих проблем Шредер реализовал программу 
«Повестка дня-2010»: были снижены налоги, сокращен госаппарат, 
уменьшены пенсии и пособия, расходы на здравоохранение, но 
увеличены расходы на образовательные программы, в том числе 
на программы переквалификации. Реформа трудового законо-
дательства легализовала разные виды занятости и сделала более 
эффективной и адресной помощь безработным.

Сейчас эти реформы оцениваются очень позитивно, они зало-
жили основу нынешнего стабильного экономического положения 
Германии. Но эффект реформ сказался далеко не сразу. При Шре-
дере все еще казалось, что ситуация не улучшается. Кроме того, 
недовольство населения вызвало введение в наличный оборот 
евро, потому что эта мера привела к повышению цен. Серьезную 
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проблему для Германии представляет ситуация с иностранными 
рабочими, в основном турками. Уровень жизни среди них крайне 
низкий, интеграция их в немецкое общество происходит крайне 
медленно, кроме того, в Германии частыми являются проявления 
ксенофобии. Не до конца решена и проблема повышения уровня 
жизни на востоке Германии.

На парламентских выборах 2005 г. ХДС/ХСС и СДПГ собрали 
примерно равное количество голосов, и была образована вторая 
«большая коалиция». Возглавила правительство лидер ХДС, первая 
в истории Германии женщина-канцлер Ангела Меркель. В 2009 г. 
ХДС/ХСС снова победил на парламентских выборах, зато СДПГ 
набрала значительно меньше голосов. В результате Меркель оста-
лась на посту канцлера, но сменила своего партнера по коалиции, 
им теперь стала СвДП. Выборы 2013 г. ХДС/ХСС выиграл, но СвДП 
не преодолела пятипроцентный барьер и не прошла в парламент, 
Меркель пришлось снова заключить союз с социал-демократами, 
в итоге была создана третья «большая коалиция». С 2017 г. прези-
дентом ФРГ является Франк-Вальтер Штайнмайер, один из лиде-
ров СДПГ.

Италия

В начале 1990-х гг. партийно-политическая система Италии 
оказалась в состоянии кризиса. Он начался с раскола и исчезнове-
ния традиционных политических партий. В 1991 г. под влиянием 
событий, происходящих в СССР и социалистических странах, 
раскололась ИКП. Вслед за ней из-за коррупционных скандалов 
распалась также и ХДП. На референдумах итальянцы высказались 
за изменение избирательной системы страны. Их не устраивала про-
порциональная система, при которой в парламент попадало много 
мелких партий, что вело к неустойчивости правительств. Также 
критиковалась практика голосования по партийным спискам, что 
ограничивало выбор избирателей и открывало возможности для 
коррупции. В результате в 1993 г. в Италии была введена смешан-
ная система: три четверти парламента теперь выбирались по одно-
мандатным избирательным округам, а оставшаяся четверть — по 
пропорциональной системе. В 1992 г. в Италии прошло следствие 
по поводу коррупции, по делу были привлечены министры, лидеры 
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партий, депутаты, мэры крупных городов, крупные бизнесмены. 
Около девятисот человек были привлечены к суду, двадцать 
покончили жизнь самоубийством, был обвинен в связях с мафией 
и оказался на скамье подсудимых Андреотти. Кракси был приго-
ворен к тринадцати годам тюрьмы, но бежал в Тунис. Этот скандал 
окончательно подорвал доверие итальянцев к старым партиям. Все 
эти события принято считать концом Первой республики в Италии 
и началом Второй, история которой начинается с 1992 г.

Образовавшийся политический вакуум стал заполняться 
новыми политическими движениями. Телемагнат Сильвио Бер-
лускони создал партию «Форца, Италия!», выдвинувшую сначала 
чисто популистскую программу. В коалицию с ним вошли две 
новые крайне правые партии: «Лига Севера» и «Национальный 
альянс». В 1994 г. эти три партии образовали правоцентристский 
блок «Полюс свободы» и получили большинство в парламенте. 
Премьер-министром стал Берлускони, но его правительство не про-
держалось и года. В 1996 г. парламентские выборы выиграл лево-
центристский блок, именующий себя «Оливковое дерево». В него 
вошли тринадцать левых партий, основу его составили партия 
левых демократов (одна из частей бывшей компартии) и партия 
левых христианских демократов. «Оливковое дерево» оставалось 
у власти до 2001 г. Создателем этой коалиции был Романо Проди, 
премьер-министр в 1996–1998 гг.

Несмотря на политическую чехарду в 1990-е гг., в итальянской 
экономике наблюдались тенденции устойчивого роста. Италия 
являлась одним из экономических лидеров Запада. Широкое 
распространение получили информационные и электронные тех-
нологии. Лидерами итальянской экономики были такие отрасли 
промышленности, как машиностроение, электротехника, легкая 
промышленность. Продолжался процесс структурных изменений 
итальянской экономки. К концу 1990-х гг. 90 % итальянских пред-
приятий были мелкими и средними предприятиями, большинство 
из них было сосредоточено в сфере услуг.

Экономическая политика итальянских правительств в 1990-е гг. 
определялась требованиями Европейского союза. Сокращалось 
государственное регулирование экономики, проводилась широ-
комасштабная приватизация, в том числе были акционированы 
крупные банки и нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие 
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компании. Была проведена налоговая реформа: снижены налоги 
и созданы благоприятные условия для инвестиций. Сокращены 
социальные расходы предпринимателей: отменены взносы рабо-
тодателей на здравоохранение и уменьшены взносы в пенсионный 
фонд. Инфляция была снижена до нормального уровня. Снижен 
дефицит государственного бюджета. Вырученные от приватиза-
ции средства направлялись на погашение государственного долга, 
но уменьшить его до требуемого Евросоюзом уровня (60 % ВВП) 
не удалось.

На выборах в парламент в 2001 г. большинство вновь завое-
вала правоцентристская коалиция под руководством Берлускони 
(2001–2006). Теперь она называлась «Дом свобод». Берлускони 
продолжил курс «Оливкового дерева» на расширение свободы 
предпринимательства: снова были снижены налоги, правительство 
стимулировало мелких и средних предпринимателей. Однако эта 
политика вызывала и критику, потому что правительство лишало 
себя доходов, а внешний долг Италии сохранялся на уровне 107  % 
ВВП, что существенно превосходит рекомендованную Евросоюзом 
норму. Берлускони не удалось решить и такие проблемы итальян-
ской экономики, как низкие темпы роста (в среднем 0,6 %) и низ-
кая конкурентоспособность итальянских товаров, являющая ся 
следствием их высокой себестоимости. Берлускони ужесточил 
иммиграционное законодательство. Он стал первым итальянским 
премьером, который активно боролся с наркотрафиком. В сфере 
внешней политики Берлускони поддерживал США, в том числе 
значительный итальянский контингент находился в Ираке.

В 2005 г. была проведена новая реформа избирательной 
системы: Италия вновь вернулась к пропорциональной системе, 
но с использованием бонусного большинства. Теперь партия (или 
коалиция), получившая на выборах любое относительное большин-
ство, получала бонусные места в парламенте, дававшие ей абсо-
лютное большинство. Избирательная реформа была направлена на 
обеспечение большей стабильности правительств и политической 
системы в целом, однако не достигла своей цели. 

На парламентских выборах 2006 г. вновь победила левоцен-
тристская коалиция во главе с Проди (2006–2008). Коалиция назы-
валась теперь «Союз», в нее входили шестнадцать партий, основу ее 
по-прежнему составляли партия левых демократов и «Маргерита» 
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(бывшие левые христианские демократы). Главной проблемой коа-
лиции Проди была ее разношерстность: слишком трудно было про-
водить единую политику, которая устраивала бы все шестнадцать 
партий. Поэтому никаких крупных внутренних мероприятий Проди 
провести так и не удалось. Более удачной была внешняя политика 
Проди: он вывел итальянские войска из Ирака и сыграл ключевую 
роль в урегулировании конфликта Израиля и Хезбаллы в 2006 г. 
Наконец, один из внутриправительственных скандалов — на этот 
раз по вопросу о коррупции — привел к отставке правительства.

Победу на парламентских выборах 2008 г. вновь одержала 
правоцентристская коалиция, которая на этот раз получила простое 
название Коалиция Берлускони (2008–2011). Коалиция состояла 
теперь из партий «Народ свободы» (которая образовалась после 
слияния партий «Форца, Италия!» и «Национальный альянс»), 
«Лига Севера» и «Движение за автономию» (партия, представ-
лявшая интересы Сицилии). Третье правительство Берлускони 
пришлось как раз на годы экономического кризиса, и основными 
проблемами Италии были экономический спад, огромный госу-
дарственный долг (120 % ВВП) и дефицит бюджета. Берлускони 
пытался проводить стимулирующие меры, осваивал новые рынки, 
в том числе балканский, североафриканский. Очень поздно — 
только в 2011 г. — была принята программа экономии, предпола-
гавшая сокращение государственных расходов, увеличение налогов 
и пенсионного возраста (до шестидесяти пяти лет). Серьезными 
проблемами для Берлускони стали внутренние разногласия в его 
партии, а также судебные расследования в отношении самого 
Берлускони, которого обвиняли в коррупции и мошенничестве. 
В результате Берлускони лишился большинства в палате депутатов 
и подал в отставку.

Премьер-министром был назначен Марио Монти (2011–2013) — 
беспартийный экономист, возглавивший техническое правительство 
(это означает, что Монти опирался на поддержку парламента, но 
сам не являлся лидером ни одной из политических партий). Монти 
еще ужесточил экономический курс, начатый Берлускони. Он 
в семь раз сократил социальные расходы, продолжил пенсионную 
реформу, сократил расходы на госаппарат, увеличил налоги, в пользу 
предпринимателей изменил трудовое законодательство, расширил 
инвестиции мелким и средним предпринимателям. Все эти меры 
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были задуманы для оздоровления экономики, сокращения дефи-
цита бюджета и государственного долга. Немедленного эффекта 
эти мероприятия не дали. ВВП Италии продолжал сокращаться, 
государственный долг — расти, сохранялся дефицит бюджета, без-
работица достигла 11 %, среди молодежи — 37 %.

На парламентских выборах 2013 г. правые и левые набрали при-
мерно равное количество голосов, и новым премьер-министром стал 
Энрико Летта (2013–2014) — один из лидеров Демократической 
партии. Эта новая социал-демократическая партия была создана 
еще в 2007 г. на базе коалиции «Союз». Демократическая партия 
консолидировала до этого сильно разрозненный левый лагерь. 
Но правительство, созданное Леттой, было коалиционным. Это 
была первая в Италии «большая коалиция» (коалиция двух веду-
щих в стране партий). Помимо Демократической партии в коали-
цию вошли «Народ свободы» и центристская партия «Гражданский 
выбор».

Летта продолжил экономическую политику Монти, но ситуация 
в экономике оставалась трудной: темпы роста экономики были 
отрицательными, производство сокращалось, сохранялся дефицит 
бюджета, росла безработица, государственный долг достиг 133 % 
ВВП. Кардинально изменить ситуацию Летта не смог. Его правление 
представляло собой череду межпартийных и внутрипартийных спо-
ров. В конце 2013 г. раскололась и перестала существовать партия 
«Народ свободы». В 2014 г. Демократическая партия высказалась 
за смену премьер-министра. Новым премьером стал новый лидер 
Демократической партии Маттео Ренци (2014–2016). Его прави-
тельство также было коалиционным, но уже не было «большой 
коалицией». Помимо Демократической партии в правительство 
Ренци входили «Новый правый центр» — консервативная партия, 
отколовшаяся от «Народа свободы», и «Гражданский выбор». Ренци 
продолжил социально-экономические реформы. Он снизил налоги, 
сократил расходы на государственный аппарат, провел трудовую 
реформу, ограничившую права наемных работников и профсою-
зов и, в частности, предоставившую предпринимателям больше 
прав по увольнению работников. Государство вкладывало боль-
шие средства в развитие инфраструктуры, способствуя созданию 
новых рабочих мест. Все эти меры имели ограниченный эффект: 
экономический рост возобновился, но небольшой, безработица 
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и государственный долг стали сокращаться, но недостаточно, чтобы 
говорить о существенном изменении ситуации. Серьезной проб-
лемой для Италии в период правления Ренци стала нелегальная 
иммиграция. Она существовала и раньше, но именно в правление 
Ренци в связи с войнами в Сирии и Ливии количество нелегальных 
мигрантов выросло в разы. Италия принимала и спасала в море 
мигрантов, но старалась привлечь другие страны ЕС к их разме-
щению и оказанию им помощи.

Главной своей целью Ренци сделал политические реформы: 
он стремился так реформировать политическую систему, чтобы 
сделать ее более стабильной и расширить права и возможности 
премьер-министра. Ренци снова реформировал избирательный 
закон: хотя система по типу осталась скорее пропорциональной, 
голосование за общеитальянские партийные списки было заме-
нено на голосование за конкретных депутатов из партийного 
списка конкретного региона, т. е. именно избиратели теперь 
должны решать, какой именно представитель данной партии 
будет представлять регион в палате депутатов. Для получения 
бонуса большинства партия (или коалиция) должна набрать не 
менее 40 % голосов по всей стране. Выборы по этому закону не 
проводились еще ни разу. Затем Ренци занялся верхней палатой, 
намереваясь резко сократить численность и права сенаторов, т. е. 
фактически лишить сенат прав верхней палаты парламента, пре-
вратив его в совет регионов по образцу бундесрата. Однако эта 
реформа, которая вносила изменения в конституцию, не набрала 
необходимых двух третей голосов парламента и была вынесена 
в 2016 г. на референдум, который Ренци проиграл, после чего 
немедленно подал в отставку. Поражение Ренци объясняется не 
столько недовольством предложенным им законом, сколько общей 
неэффективностью его реформ и разочарованием в его политике.

После отставки Ренци кабинет возглавил его министр ино-
странных дел Паоло Джентилони, чье правительство также остается 
коалиционным. Сам Джентилони — представитель Демократиче-
ской партии, в его коалицию входит «Новый правый центр» и ряд 
более мелких центристских и левых групп. Президентом Италии 
с февраля 2015 г. является Серджо Маттарелла, также член Демо-
кратической партии.
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Испания

На выборах 1982 г. победу одержала ИСРП, и премьер-мини-
стром стал Гонсалес (1982–1996). На второе место по числу голо-
сов вышла партия «Народный альянс» — консервативная партия, 
лидером которой был Фрага Ирибарне. «Народный альянс» после-
довательно поддерживал демократические реформы и выступал за 
укрепление национальных автономий.

ИСРП к этому времени фактически отказалась от лозунга 
построения социализма, поддержав идеи рыночной экономики. 
Главными целями своей экономической политики Гонсалес сделал 
борьбу с инфляцией, модернизацию промышленности и интегра-
цию с европейской экономикой. Правительство Гонсалеса активно 
привлекало иностранный — американский, японский, немецкий — 
капитал для модернизации электронной, судостроительной, метал-
лургической промышленности. Основной упор делался на развитие 
современных информационных и компьютерных технологий. 
Широкое распространение получили совместные предприятия. 
Гонсалес начал приватизацию. Политика ликвидации нерента-
бельных предприятий в металлургической и судостроительной 
промышленности привела его к конфликту с профсоюзами, которые 
были членами его собственной партии, и сильным забастовкам. 
Продолжал активно развиваться туризм. Испания вышла на одно 
из первых мест в мире по доходам от турбизнеса. Также Испания 
стала одним из крупнейших в мире экспортеров сельскохозяйствен-
ной продукции — фруктов, вина, оливкового масла.

Экономическая политика Гонсалеса была очень эффективна: 
инфляция уменьшилась, экономический рост возобновился. 
Оборотной стороной этой политики был рост безработицы, что 
привело в 1988 г. к всеобщей забастовке, закончившейся победой 
правительства. И несмотря на определенные трудности, Испания 
в период правления социалистов стала страной с современной высо-
коразвитой экономикой. В 1986 г. после длительных переговоров 
Испания была принята в ЕЭС. В 1988 г. Испания стала членом 
Западноевропейского союза, ее вооруженные силы участвуют 
в еврокорпусе и ЕВРОФОР.

Правительство Гонсалеса провело также серию внутрен-
них реформ. Реформа государственного аппарата сократила 
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численность госслужащих. Военная реформа уменьшила числен-
ность армии. Реформа образования ввела автономию университе-
тов. Социальное законодательство предусматривало сокращение 
рабочей недели (была введена сорокачасовая рабочая неделя), 
увеличение оплачиваемого отпуска, повышение социальных 
выплат, снижение пенсионного возраста (до шестидесяти пяти 
лет), серьезное удешевление медицинского обслуживания за счет 
государственных дотаций медицинским учреждениям.

Сохранявшийся в Испании высокий уровень безработицы 
(22 %) и серия финансовых скандалов в правительстве Гонсалеса 
постепенно привели к падению его популярности. Выборы 1996 г. 
выиграла Народная партия — новая консервативная партия, воз-
никшая вместо «Народного альянса», но уже без участия фран-
кистов. Премьер-министром стал ее лидер Хосе Мария Аснар 
(1996–2004). Аснар продолжил начатую Гонсалесом политику 
приватизации и либерализации экономики. Правительство Аснара 
добилось стабильного экономического роста, снижения уровня 
безработицы (до 10 %), уменьшения инфляции (до 3 %). Аснар 
провел налоговую реформу, снизив налоги с предпринимателей, 
что сделало Испанию еще более привлекательной для инвести-
ций. Большое внимание он уделял развитию информационных 
технологий и электронной промышленности. Высокие темпы 
экономического роста позволили Испании присоединиться к зоне 
евро. Вторым важным направлением политики Аснара была борьба 
с баскским терроризмом. Правительство Аснара твердо стояло 
на позиции сохранения Страны Басков в составе Испании. Однако 
нерешенными проблемами в период правления Аснара оставались 
недостаточность инвестиций в наукоемкие отрасли, техническая 
отсталость, высокие цены на жилье, недостаточное внимание пра-
вительства социальным вопросам.

Аснар активно поддерживал действия США в Афганистане 
и в Ираке. В свое время Гонсалес, одобряя войну в Персидском 
заливе, не решился послать туда испанские войска, Аснар же напра-
вил в Афганистан и Ирак испанские воинские контингенты. Однако 
сами испанцы выступали против участия своих войск в войне 
в Ираке. В марте 2004 г. должны были состояться очередные выборы 
в кортесы. За три дня до выборов в Испании была совершена серия 
терактов, в результате которых погибло более двухсот человек. 
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Организатором терактов явилась Аль-Каида. После этого испанцы 
проголосовали за ИСРП, которая обещала вывести испанские 
войска из Ирака. Новым премьер-министром стал лидер ИСРП 
Хосе Луис Родригес Сапатеро (2004–2011).

Родригес Сапатеро возглавил ИСРП еще в 2000 г. и начал 
с реформирования ее идеологической платформы. Свою программу 
он назвал Nueva Via — «Новый путь», она близка к «Новому лей-
боризму» Тони Блэра и «третьему пути» Билла Клинтона. Своими 
приоритетами он провозгласил свободное предпринимательство 
и социальное государство, основными пунктами его программы 
стали создание условий для учебы и реализации потенциала моло-
дежи, государственная помощь социально незащищенным слоям 
населения, решение проблемы эмигрантов на основе интеграции 
их в испанское общество.

Одним из первых шагов Родригеса Сапатеро на посту пре-
мьер-министра был вывод войск из Ирака, чем он сразу испортил 
отношения с США. Родригес Сапатеро выдвинул идею «Альянса 
цивилизаций», которая нашла поддержку со стороны турецкого 
премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдогана. Идея заключалась 
в том, что европейская цивилизация должна не конфликтовать, 
а сотрудничать с другими цивилизациями. Испания начала 
активнее вести себя в Латинской Америке, защищая идею иберо-
американской цивилизации, в том числе Испания стала пытаться 
сотрудничать с такими левыми латиноамериканскими странами, 
как Куба, Венесуэла, Боливия.

Во внутренней политике в 2005 г. была принята «Нацио-
нальная программа реформ», предполагавшая государственные 
инвестиции в наукоемкие отрасли промышленности, льготы для 
мелких и средних предприятий, создание новых рабочих мест. 
Она была с успехом реализована: в Испании выросли зарплаты, 
пенсии, повышена минимальная заработная плата, увеличены 
социальные пособия, возросло финансирование здравоохране-
ния и образования. Безработица стала постепенно сокращаться, 
уменьшился государственный долг. Родригес Сапатеро упростил 
процедуру регистрации нелегальных мигрантов, которым удалось 
найти работу. Он предпринял попытку переговоров с ЭТА, закон-
чившуюся с возобновлением террористической деятельности ЭТА 
в 2006 г. В 2011 г. ЭТА заявила о прекращении огня, но доверия 
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к этому сообщению не было. Правительство настаивало на полном 
разоружении, на что не хотела пойти ЭТА. В 2007 г. был принят 
Закон об исторической памяти, предполагавший ликвидацию 
всей символики франкистского режима в общественных местах, 
запрет политических акций франкистов, государственную помощь 
в поиске и идентификации останков жертв гражданской войны 
и франкистского режима. Родригес Сапатеро первым из испанских 
премьер-министров сделал шаг в направлении решения вопроса 
о Гибралтаре, отказавшись от идеи включения Гибралтара в состав 
Испании и предложив придать ему особый статус, который отражал 
бы интересы в равной степени Соединенного Королевства и Испа-
нии. Вопрос, однако, до сих пор открыт.

Проводя успешную политику в годы экономического подъ-
ема, Родригес Сапатеро не справился с кризисом, начавшимся 
в Испании в 2008 г. Уменьшился ВВП, вырос государственный 
долг и возникла огромная безработица — 20 % в целом, 50 % среди 
лиц моложе тридцати пяти лет. Необходимость выплаты пособий 
всем этим людям увеличивала и без того значительный дефицит 
бюджета. Меры, предложенные Родригесом Сапатеро, были запоз-
далыми и недостаточными: правительство сокращало расходы, 
снизило зарплату госслужащим, социальные пособия. Родригес 
Сапатеро стал поддерживать банки, снизил учетную ставку. Но все 
эти меры не были эффективны, что и привело к возникновению 
в 2011 г. «Движения 15 мая», или «Движения возмущенных». 
«Возмущенные» проводили демонстрации, марши, устанавливали 
палаточные городки. Лозунги у них были весьма абстрактны: они 
выступали против безработицы, против современных политических 
партий, которые, по их словам, представляют интересы только 
крупных предпринимателей, а не рядовых избирателей, требо-
вали политических реформ и замены пропорциональной системы 
выборов на мажоритарную. Движение было очень популярным 
и массовым, но поутихло после выборов 2011 г., победу на которых 
одержала Народная партия и премьер-министром стал ее лидер 
Мариано Рахой Брей. Его политика неоригинальна: сокращение 
государственных расходов, рост налогов для борьбы с бюджетным 
дефицитом и выплаты государственного долга, но все это не создает 
рабочие места. В 2014 г., в связи с возрастом и коррупционными 
скандалами, в которые оказались втянуты члены королевской 
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семьи, Хуан Карлос отрекся от престола и королем Испании стал 
его сын Филипп VI.

Соединенные Штаты Америки

Уже в 1970-е гг. среди американских экономистов стали активно 
разрабатываться идеи монетаризма, предполагавшие другой вари-
ант стимулирования экономики и выхода из кризиса: финансовую 
стабилизацию, отказ от широкомасштабных социальных программ 
и поддержку частного предпринимательства. Эти идеи были поло-
жены в основу программы кандидата Республиканской партии 
на президентских выборах 1980 г. Рональда Рейгана. Рейган сумел 
одержать победу (1981–1989) и провел в США серию социально-
экономических реформ в духе неоконсерватизма, получивших 
название «рейганомика».

Основными задачами своей экономической политики Рейган 
провозгласил ликвидацию дефицита государственного бюджета 
и ограничение регулирующих функций государства. С этой целью 
Рейган отменил государственный контроль над ценами и заработной 
платой, уменьшил налоги (в среднем на 20 %), сократил государ-
ственные расходы по социальным программам, в частности, было 
сокращено количество получателей продовольственных талонов 
и пособий для семей с малолетними детьми, сокращены сроки 
выплаты пособий по безработице. В интересах предпринимателей 
были ослаблены строгие федеральные стандарты контроля за техни-
кой безопасности, защиты прав потребителей и охраны окружающей 
среды. Рейган стал сокращать права профсоюзов, по отношению 
к которым он занял очень жесткую позицию. Например, в 1981 г. 
за попытку забастовки был распущен профсоюз авиадиспетчеров, 
а все его члены были уволены без права восстановления на работе.

Все эти мероприятия привели к сокращению инфляции, ожив-
лению предпринимательской деятельности, сокращению числа 
безработных и подъему экономики. Однако достичь сбалансиро-
ванного бюджета Рейгану не удалось. Крупные военные расходы, 
связанные с новым витком «холодной войны», напротив, привели 
к росту бюджетного дефицита. Только в последние годы правления 
Рейгана произошла нормализация отношений с Советским Союзом 
и началось сокращение вооружений.
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Преемником Рейгана на посту президента стал его вице-пре-
зидент Джордж Херберт Буш (1989–1993). Буш в определенной 
мере пересмотрел внутриполитический курс Рейгана, вернувшись 
к практике умеренного государственного регулирования и восста-
новив ряд социальных программ. Причиной этого было ухудшение 
положения низкодоходных слоев населения после реформ Рейгана. 
В частности, Буш увеличил минимальный размер заработной 
платы, увеличил срок получения пособий по безработице. Буш 
активно поддерживал создание собственности наемных работников 
на акционерный капитал. Специальная программа была направлена 
на распространение акций предприятий среди их работников. Это 
повышало заинтересованность наемных работников в эффектив-
ности производства и ослабляло роль профсоюзов. Такая политика 
получила название политики социального партнерства. Добиться 
сбалансированного бюджета Буш также не смог.

В сфере внешней политики Бушу пришлось решать задачу 
выработки нового внешнеполитического курса, когда США после 
распада Советского Союза в 1991 г. остались единственной в мире 
сверхдержавой. Именно Бушу принадлежит обоснование кон-
цепции гегемонии США в современном мире. В том же 1991 г., 
когда Ирак захватил Кувейт, а ООН наложила на него торгово-
экономические санкции, США сочли эти меры недостаточными, 
решив выступить в качестве гаранта международной стабильности. 
В ходе операции «Буря в пустыне», получившей также название 
война в Персидском заливе, американские войска изгнали иракцев 
из Кувейта, и эта акция была поддержана не только самими амери-
канцами, но и другими странами.

В условиях экономического спада начала 1990-х гг. в США 
снова стали популярны призывы возвращения к широкомасштаб-
ным социальным программам, что позволило одержать победу 
на следующих президентских выборах демократу Уильяму Джеф-
ферсону Клинтону (1993–2001), однако большинство в конгрессе 
при Клинтоне сохраняли республиканцы, что служило сдержи-
вающим фактором его реформаторскому курсу. В своей политике 
Клинтон попытался реализовать концепцию «третьего пути», т. е. 
сочетать политику эффективного ограниченного государствен-
ного регулирования с сохранением сбалансированного бюджета 
и широкими социальными программами. Клинтон действительно 
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сумел ликвидировать дефицит государственного бюджета, что 
было достигнуто благодаря повышению налогов, главным обра-
зом повышению налогов на крупные доходы, и экономическому 
подъему, охватившему США в 1990-е гг. Клинтон также сумел 
расширить государственную социальную политику. Снова был 
повышен минимальный размер заработной платы, увеличены 
государственные расходы по образовательным и медицинским 
программам. Клинтон планировал и более широкомасштабные 
социальные программы, в частности, введение универсального 
медицинского страхования и программу повышения квалифика-
ции наемных работников, но они не были реализованы из-за их 
высокой стоимости.

В сфере внешней политики Клинтон продолжил и развил курс 
Буша. Клинтон выдвинул новую концепцию регулирования локаль-
ных международных конфликтов. При нем США перешли к опера-
циям по принуждению враждующих сторон к миру, проводимым 
силами НАТО без участия ООН, а иногда и в обход ее решений. 
Такие операции фактически означали вмешательство в конфликт 
на стороне одного из его участников. Наиболее ярко эта политика 
проявилась в Боснии в 1994–1995 гг. и в Косово в 1999 г.

На президентских выборах 2000 г. победу одержал республи-
канец Джордж Уолкер Буш (2001–2009) — сын Джорджа Хер-
берта Буша. Его победа объясняется не столько недовольством 
американцев политикой Клинтона, сколько скандалом вокруг 
его личной жизни. Буш как республиканец взял курс на либе-
рализацию экономики и значительно сократил налоги. Темпы 
роста экономики при нем оставались стабильными до декабря 
2007 г., когда в США начался экономический кризис. Буш уделял 
большое внимание социальным программам, особенно удачными 
оказались две из них — программа в сфере образования «No Child 
Left Behind», предполагавшая государственное финансирование 
обучения в средних школах детей из малообеспеченных семей, 
и программа в сфере здравоохранения, предполагавшая увеличение 
государственного финансирования здравоохранения детей и лиц 
пожилого возраста. Большое внимание Буш стал уделять нелегаль-
ной эмиграции. Большинство нелегалов в США — мексиканцы. 
При нем была усилена охрана американо-мексиканской границы, 
но одновременно принята программа по легализации трудовых 
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мигрантов, предоставляющая им определенный юридический 
статус и защищающая их права.

Внешнеполитические планы Буша изначально были скромными 
и сводились к регионализму. Но 11 сентября 2001 г. террористы Аль-
Каиды уничтожили башни Всемирного торгового центра на Ман-
хэттене, что стало самым крупным терактом в истории человечества. 
Это кардинально изменило внешнюю политику Буша. Он провоз-
гласил войну против терроризма, центром которого был объявлен 
режим талибов в Афганистане — и в 2002 г. в Афганистане началась 
война. Затем Буш объявил, что в мире существует «ось зла», куда 
он включил Северную Корею, Иран и Ирак, имея в виду, что эти 
государства представляют потенциальную угрозу для США и всего 
мирового сообщества и с ними нужно вести превентивную войну. 
И начал с Ирака, где в 2003 г. началась война за свержение режима 
Саддама Хусейна, которого обвинили в наличии оружия массового 
поражения и в поддержке терроризма. Талибы и иракцы сопро-
тивлялись, люди гибли, все это постепенно приводило к падению 
авторитета президента. Жесткую политику с применением санкций 
Буш проводил в отношении Северной Кореи, Ирана и Сирии.

Рейтинг Буша после 11 сентября подходил к 100 %, ушел же 
он с поста одним из самых непопулярных президентов. По непо-
пулярности его обогнал только Никсон. Причины этого — войны 
и экономический кризис, начавшийся в 2007 г. и ставший самым 
глубоким со времен Великой депрессии. Начались крахи пред-
приятий, рост безработицы. Буш попытался выйти из кризиса 
методами финансового регулирования. Он снова снизил налоги, 
снизил учетную ставку, предоставлял предпринимателям льготные 
кредиты, из-за чего увеличились бюджетный дефицит и государ-
ственный долг. Дважды, в 2007 и 2008 гг., Буш повышал минимум 
заработной платы. Тем не менее его обвинили в недостаточности 
антикризисных мероприятий.

Следующим президентом США стал демократ Барак Хусейн 
Обама (2009–2017) — первый в истории США чернокожий прези-
дент. В сфере экономики главной задачей Обамы стало преодоление 
кризиса. Он реализовал ряд мер по стимулированию экономики: 
прямые государственные инвестиции, особенно в наиболее постра-
давшие от кризиса отрасли, например, в автомобилестроительную, 
стимулирование создания новых рабочих мест, различные меры 
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финансового регулирования. В целом при Обаме сохранялись низ-
кие налоги, но при этом снова выросли налоги на крупные доходы 
(налоговая шкала была установлена на уровне 10–39 %). Обама 
повысил минимум заработной платы до 7,25$ в час. Результаты его 
экономической политики оцениваются очень позитивно: экономи-
ческий кризис был преодолен, экономика вернулась к докризисным 
показателям, ежегодные темпы роста были небольшими (около 
2 % в год), но устойчивыми, более чем в два раза сократилась без-
работица (с 11 до 5 %).

В сфере социальной политики наибольшее значение имела 
реформа здравоохранения. Реформа предполагала введение обяза-
тельной медицинской страховки, но ограничение стоимости этой 
страховки, возможность выбора страховой компании, усиление 
контроля государства за сектором медицинских услуг и увеличение 
государственных расходов на медицинское обслуживание. Реформа 
действительно увеличила доступность медицинской помощи для 
малообеспеченных категорий населения, но вызвала неоднозначные 
оценки, и сейчас ведется кампания по ее пересмотру. Ряд законов 
Обамы был направлен на защиту прав человека, в том числе была 
смягчена государственная политика в отношении нелегальных 
мигрантов, особенно тех, кто сумел интегрироваться в американ-
ское общество (получил образование, отслужил в вооруженных 
силах), представителям ЛГБТ сообщества было разрешено служить 
в армии, а также были официально разрешены браки представите-
лей ЛГБТ сообщества.

Очень активной и в целом успешной была внешняя политика 
Обамы. Он восстановил дипломатические отношения с Кубой, 
которых не существовало предыдущие шестьдесят лет после 
Кубинской революции, и снял с нее санкции. Также он добился 
нормализации отношений с Ираном. В обмен на снятие санкций 
Иран прекратил разработку ядерного оружия. Войны в Ираке 
и Афганистане были прекращены, но это не означало вывод войск 
США из этих стран. В Афганистане американские войска остаются 
для гарантии стабильности ситуации, в Ираке военно-воздушные 
силы США принимают участие в борьбе с ИГИЛ. Также ВВС 
США принимали участие в гражданской войне в Ливии в 2011 г. 
на стороне оппозиции против правительственных войск, Муам-
мара Каддафи.
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Популярность Обамы как президента была в целом очень 
высока, наиболее спорной была его социальная политика: многие 
консервативно настроенные американцы были недовольны мягкой 
политикой в отношении мигрантов, ростом расходов на здравоохра-
нение. С 2017 г. президентом США является представитель Респуб-
ликанской партии Дональд Джон Трамп, победивший во многом 
благодаря популистским лозунгам в своей программе.

Аргентина

Первые после падения диктатуры демократические выборы 
в Аргентине выиграл радикал Рауль Альфонсин (1983–1989). 
Он восстановил демократические свободы, возобновил действие 
конституции 1853 г., которая сохраняется в Аргентине до сих пор. 
Аргентина является федеративной президентской республикой. 
Субъектами федерации выступают провинции. Президент является 
главой государства и главой исполнительной власти и избирается 
на четыре года (до 1995 г. — на шесть лет). Парламент (конгресс) 
состоит из двух палат: в верхнюю палату — сенат теперь входят по 
три депутата от каждой провинции, нижняя — палата депутатов 
избирается по пропорциональной системе. Альфонсин провел 
реформу армии, численность которой была сокращена. Крупные 
военные — виновники репрессий в период диктатуры 1976–1983 гг., 
в том числе и Видела, были осуждены на длительные сроки тюрем-
ного заключения.

Но Альфонсин не мог самостоятельно проводить социоэконо-
мическую политику. Экономическая ситуация в начале 1980-х гг. 
еще ухудшилась из-за мирового экономического кризиса. В конце 
правления Альфонсина, в 1989 г., инфляция в стране достигала уже 
5 000 %. Аргентина ежегодно должна была выплачивать большие 
проценты по иностранным кредитам. Чтобы платить проценты, 
Альфонсин вынужден был брать новые кредиты. Кредиты давали 
только на условиях определенной социоэкономической политики. 
Под давлением иностранных кредиторов правительство продол-
жало приватизацию и замораживало заработную плату. В ответ 
участились забастовки. В 1989 г. вспыхнули массовые продоволь-
ственные волнения, когда толпы людей нападали на магазины 
и расхватывали продукты.
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Авторитет радикалов упал, и на следующих президентских 
выборах победу одержал лидер Хустисиалистской партии Карлос 
Саул Менем (1989–1999). Но Менем отказался от традиционных 
хустисиалистских лозунгов, взяв курс на жесткие неолиберальные 
реформы. Следуя рекомендациям МВФ, он фактически продолжил 
политику Альфонсина: были сокращены государственные расходы, 
в том числе и на социальные цели, сократился аппарат госслужащих. 
Менем ввел в стране режим свободной торговли: снизил ввозные 
пошлины, ликвидировал государственный контроль над ценами, 
отменил государственные субсидии на товары первой необходимости, 
сделал аргентинскую валюту — песо — конвертируемой, приравняв 
ее к доллару. Еще увеличились масштабы приватизации, доходы 
от которой шли в основном на погашение внешней задолженности.

Этот экономический курс казался эффективным. К 1994 г. 
инфляция упала до 3 %, рост ВВП составил 9 %, увеличился приток 
инвестиций, был ликвидирован дефицит бюджета. Однако внешний 
долг не уменьшился, а вырос, соответственно выросли ежегодные 
выплаты процентов. Многие отрасли экономики перешли под 
контроль своих зарубежных инвесторов. Аргентинские предпри-
ниматели не выдерживали конкуренции с импортными товарами 
и разорялись. В 1995 г. дефицит платежного баланса был столь зна-
чителен, что разорилась четверть банков, темпы роста экономики 
снизились. Естественно, высокой была социальная цена реформ. 
Безработица опять выросла до 18 %. В условиях столь высокой 
безработицы предприниматели получили возможность не соблю-
дать трудовое законодательство. Две трети населения оказались 
за чертой бедности. В стране продолжали вспыхивать забастовки, 
демонстрации, случались столкновения с полицией. Фактически 
неолиберализм привел Аргентину к тому, что власти делегировали 
внешним силам (МВФ, США) часть своего государственного суве-
ренитета, в результате чего сократилась возможность аргентинской 
правящей элиты эффективно управлять общественными процес-
сами, а это в конечном итоге и привело страну к кризису.

В сфере внешней политики Менем стал активно поддерживать 
США, но одновременно он старался развивать латиноамериканские 
экономические связи. В 1991 г. Аргентина, Бразилия, Уругвай 
и Парагвай подписали договор о создании Общего рынка Юга 
Америки — МЕРКОСУР (Mercado Común del Coño Sur).
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На очередных президентских выборах победу одержал радикал 
Фернандо де ла Руа (1999–2001). Для того чтобы найти средства 
на обслуживание государственного долга, ему пришлось еще уре-
зать государственные расходы и повысить налоги. Наконец, в 2001 г. 
правительство объявило о сокращении заработной платы, об отмене 
выплаты пенсий и установило предельную сумму, которую арген-
тинцы могли снять со своих банковских счетов. В ответ в декабре 
2001 г. начались демонстрации, погромы продовольственных 
магазинов, поджоги общественных зданий. Против демонстрантов 
была брошена полиция, в результате ее действий десятки человек 
были убиты и сотни ранены. Де ла Руа подал в отставку. Конгресс, 
большинство в котором составляли хустисиалисты, избрал пре-
зидентом Адольфо Родригеса Саа, который пробыл на этом посту 
ровно неделю (23–30 декабря 2001 г.). За это время он успел 
объявить о банкротстве Аргентины и приостановил выплаты по 
внешним долгам.

Новый президент опять был избран конгрессом. Им стал хусти-
сиалист Эдуардо Альберто Дуальде (2002–2003). Ему удалось ста-
билизировать, но не улучшить экономическую ситуацию. Первым 
шагом Дуальде стала девальвация песо. Инфляция составила 50 %. 
ВВП неуклонно сокращался. Официально зарегистрированная 
безработица достигла 45 %, реальная безработица была еще выше. 
Среди работающих многие были лишены социальных гарантий, 
так как вынуждены были соглашаться работать без заключения 
трудовых договоров. Дуальде сумел восстановить небольшие госу-
дарственные пособия пенсионерам и безработным. Частично были 
разморожены банковские счета.

В 2003 г. были наконец проведены всеобщие выборы, и пре-
зидентом стал хустисиалист Нестор Киршнер (2003–2007). Он 
полностью отказался от неолиберализма и вернулся к традицион-
ным принципам хустисиализма — сильной государственной власти, 
регулируемой экономике и большим социальным программам. 
Приоритетным направлением его политики стало обеспечение 
экономического роста и повышение уровня жизни населения. 
Правительство снова стало создавать государственные предприя-
тия, увеличились государственные инвестиции. Государство стало 
активно поддерживать мелких и средних предпринимателей, раз-
вивать инфраструктуру: строились скоростные железные дороги, 
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газопроводы, линии электропередач. Создавались новые рабочие 
места, выросла заработная плата, более доступными стали кредиты. 
Частично Киршнеру удалось решить проблему государственного 
долга: в 2005 г. он добился реструктуризации долгов, снизив их 
на треть, а в 2006 г. Аргентина полностью выплатила свой долг МВФ.

В период правления Киршнера экономика Аргентины росла 
беспрецедентными темпами — 8–9 %. Причиной этого стали меры 
государственной поддержки экономики, финансовая стабилизация 
и девальвация песо, осуществленная еще Дуальде. Девальвация 
удешевила аргентинские товары на внутреннем и мировом рынках, 
что привело к замещению импортной продукции на аргентинскую 
на внутреннем рынке и резкому росту экспорта (в два раза). Эконо-
мический бум позволил правительству направить средства в соци-
альную сферу: были реализованы крупные социальные программы, 
например, по строительству доступного жилья, увеличены расходы 
на здравоохранение и образование, повышены пенсии и минималь-
ная заработная плата, снижены налоги. Безработица сократилась 
до 8 %, количество аргентинцев, живущих за чертой бедности, — 
до 31 %. В сфере внешней политики Киршнер отказался от тесного 
союза с США и переориентировался на сотрудничество в рамках 
МЕРКОСУР. В 2007 г. президентом Аргентины была избрана 
супруга Нестора Кристина Фернандес де Киршнер (2007–2015), 
так же как и Нестор, видный деятель Хустисиалистской партии. Ее 
избрание объясняется, прежде всего, успешной политикой ее мужа, 
которую она попыталась продолжить.

Но все социально-экономические успехи Нестора Киршнера 
имели своеобразную оборотную сторону. В правление супругов 
Киршнер усилилась роль президента и снизилось значение парла-
мента. Важные проблемы чаще решались в обход парламента, путем 
издания президентских декретов. Средства массовой информации 
и политические партии оказались зависимы от государственных 
субсидий, многие общественные движения поставлены под кон-
троль властей. Нестор и Кристина Киршнер часто оказывали давле-
ние на губернаторов провинций и суды. Казалось, что в Аргентине 
уже заложены условия для формирования нового авторитарного 
режима, но все карты Кристине Фернандес спутал экономический 
кризис, который Аргентина так и не смогла преодолеть до конца 
ее правления.
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Экономический кризис в Аргентине начался, как и в большин-
стве других стран, в 2008 г. В 2015 г., когда Кристина Фернандес ухо-
дила с поста президента, темпы роста экономики составляли 0,4 %. 
И хотя безработица была относительно небольшой (7 %), треть 
населения страны продолжала жить за чертой бедности. Инфляция 
в период ее правления достигала 38 %. Такие плохие экономические 
показатели объясняются не только собственно мировым кризи-
сом, но и не всегда удачной экономической политикой Кристины 
Фернандес. Кризис снова обострил проблему государственного 
долга, и хотя он был небольшим (46 % ВВП), платить Аргентине 
было нечем. Большие государственные расходы в период кризиса 
привели к значительному бюджетному дефициту. Платежи были 
просрочены, кредитный рейтинг упал, и без того находящаяся 
в кризисе экономика лишилась столь необходимых ей инвестиций. 
Решить проблему государственного долга Фернандес так и не уда-
лось. Попытки повысить экспортно-импортные пошлины только 
подстегнули инфляцию. Необходимость выплаты государственного 
долга была столь острой, что государство запретило в Аргентине 
свободную куплю-продажу валюты, чем только усилило недоволь-
ство населения и привело к формированию черного рынка валюты.

Благодаря экономическим успехам Нестора Киршнера, 
в Аргентине окреп средний класс, который и стал для его супруги 
главной оппозиционной силой. Предпринимателей не устраивали 
авторитарные тенденции в управлении страной, государственный 
контроль над экономикой и финансами, коррупция, неспособность 
правительства справиться с кризисом. Деятельность супругов 
Киршнер привела к расколу даже в их собственной Хустисиа-
листской партии. В результате победу на президентских выборах 
2015 г. одержал Маурисио Макри, лидер консервативной партии 
«Республиканское предложение».

Бразилия

Жозе Сарней (1985–1990), первый бразильский президент 
после падения военной диктатуры, начал проводить в стране 
демократические реформы. В 1988 г. он принял новую, ныне 
действующую, конституцию, которая восстанавливала в Брази-
лии демократические свободы и прямые президентские выборы. 



116

Современная Бразилия — федеративная президентская респуб-
лика. Субъектами федерации являются штаты. Президент изби-
рается на четыре года (до 1994 г. на пять лет) и является одно-
временно главой государства и главой правительства. Парламент 
называется Национальный конгресс, он состоит из двух палат: 
в верхнюю палату — сенат — избираются по три представителя 
от каждого штата, нижняя — палата депутатов — избирается 
по пропорциональной системе. В Бразилии действует всеобщее 
избирательное право, конституция 1988 г. впервые в истории 
страны предоставила избирательные права неграмотным, но права 
голоса лишены военнослужащие.

Сарней разработал новое трудовое законодательство, удов-
летворившее большинство требований рабочих. Но на экономику 
Бразилии, так же как и Аргентины, пагубное воздействие стал 
оказывать внешний долг. Уже в 1986 г., чтобы получить средства 
для выплаты процентов по долгу, Сарней вынужден был сокращать 
государственные расходы. В ответ рабочие начали организовы-
вать всеобщие забастовки. К концу правления Сарнея инфляция 
достигала 1 500 %. Дополнительной проблемой стал быстрый рост 
населения страны. За пятнадцать лет (с 1970 по 1985 г.) население 
Бразилии выросло в полтора раза, что обострило социальные 
проб лемы.

Престиж правительства резко упал. Население потеряло дове-
рие к политической элите, и следующие президентские выборы 
выиграл независимый кандидат предприниматель Фернанду Колор 
(1990–1992). Сразу же после вступления в должность он стал про-
водить жесткую неолиберальную политику: были заморожены цены 
и зарплата в государственном секторе, заморожены банковские 
вклады (за исключением мелких сумм), так что из оборота было 
изъято две трети денежной массы, проведено сокращение госу-
дарственных расходов. Убыточные государственные предприятия 
были приватизированы, государственные дотации отменены, про-
изошла либерализация внешней торговли — сокращены импортные 
пошлины. Увеличились налоги.

Эти меры за месяц сбили инфляцию до нуля, уменьшили 
дефицит государственного бюджета. Но они привели к дезорга-
низации производства, разорению многих мелких предприятий, 
росту безработицы, уменьшению заработной платы. Начался спад 
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производства, спустя полгода инфляция снова стала расти. Ника-
ких положительных последствий эта «шоковая терапия» не имела. 
К 1992 г. инфляция вернулась к 1 100 %, производство продолжало 
сокращаться, больше половины государственного бюджета ухо-
дило на выплату процентов по внешнему долгу. 30 % населения 
оказались ниже уровня бедности, соответственно снизилась поку-
пательная способность. Это наравне с конкуренцией импортных 
товаров разоряло местных производителей. В 1991 г. Бразилия 
вместе с Аргентиной стала одним из инициаторов создания МЕР-
КОСУР и начала активно осваивать его рынок. Экономические 
эксперименты президента вызывали всеобщее недовольство, 
которое только усилилось после серии финансовых скандалов. 
Для расследования финансовых афер президента в конце концов 
была создана специальная парламентская комиссия, конгресс уже 
собирался отстранить президента от власти, но, не дожидаясь этого, 
Колор сам подал в отставку.

Президентом стал его вице-президент, деятель Партии бра-
зильского демократического действия (ПБДД) Итамар Франку 
(1992–1995). Он отказался от финансовых экспериментов и пере-
шел к мерам по стимулированию производства: были снижены 
налоги, особенно на мелких и средних предпринимателей, умень-
шена учетная ставка, поощрялся экспорт. На основные продукты 
питания и потребительские товары были установлены твердые 
цены, повышена заработная плата. Такая политика усилила инфля-
цию (до 2 500 %), но в то же время привела к подъему экономики. 
С 1993 г. министром финансов в правительстве Франку стал лидер 
Партии бразильской социал-демократии (ПБСД) Фернанду 
Энрики Кардозу. Он провел финансовую реформу, введя новую 
денежную единицу — реал, который был обеспечен золотовалют-
ными запасами государства. Благодаря этому ему удалось сбить 
инфляцию до 1–2 %.

Успехи Кардозу в должности министра финансов обеспечили 
ему победу на следующих президентских выборах (1995–2002). 
Кардозу был сторонником расширения социальной политики 
государства, но нехватка средств и огромный внешний долг застав-
ляли его следовать рекомендациям МВФ, который требовал про-
должения реформ в духе неолиберализма. Зарубежные компании 
получили равные с национальными предприятиями права, были 
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отменены государственные монополии. Еще более широкий раз-
мах приобрела приватизация: к концу правления Кардозу были 
частично или полностью приватизированы все государственные 
предприятия, за исключением государственного банка. Эти меры 
обеспечили значительный приток в Бразилию иностранных инве-
стиций. В то же время неолиберализм Кардозу был более умерен-
ным, чем неолиберализм Колора. Кардозу повысил импортные 
пошлины с целью защиты национальных предпринимателей, пре-
доставлял им кредиты и налоговые льготы, активно поддерживал 
развитие фермерских хозяйств (часть крупных земельных владений 
была конфискована и передана мелким собственникам). Для того 
чтобы найти средства для выплаты процентов по внешнему долгу, 
Кардозу резко сократил государственные социальные расходы, 
в том числе отменил льготы, сократил расходы на здравоохране-
ние и образование. Социально-экономическая политика Кардозу 
вызывала недовольство в обществе, рабочие часто устраивали 
забастовки, протестуя против сокращения расходов на социальные 
программы, требуя повышения зарплат и пенсий.

Мировой финансовый кризис 1997–1999 гг. отрицательно 
сказался на экономике Бразилии. МВФ в обмен на кредиты требо-
вал дальнейшего сокращения государственных расходов. Однако 
конгресс не стал утверждать этот план. Между федеральным 
центром и штатами началась финансовая война, когда некоторые 
штаты перестали перечислять налоги в центр. Кардозу вынужден 
был отказаться от привязки реала к доллару, объявив свободный 
курс национальной валюты. Это привело к обвалу реала. Недо-
вольство против Кардозу стало почти всеобщим. Все это привело 
к тому, что новые президентские выборы выиграл Лула да Силва 
(2003–2010).

Партия трудящихся (ПТ) под руководством Лулы да Силвы 
к этому времени отказалась от своих социалистических лозунгов 
и поддерживала идею социальной рыночной экономики. Став пре-
зидентом, Лула да Силва не отказался от неолиберализма, но суще-
ственно скорректировал неолиберальную схему, его целью было 
создание национально-ориентированной социоэкономической 
модели, предполагавшей усиление роли государства в социоэко-
номической жизни, меры по стимулированию внутреннего спроса 
и инвестиций. Его правительство увеличило государственные 
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и активно привлекало частные инвестиции, главным образом 
в высокотехнологические производства, в том числе в исследование 
космоса, освоение возобновляемых источников энергии, в развитие 
инфраструктуры, улучшение путей сообщения, благоустройство, 
развитие городской инфраструктуры. Эта политика правительства 
приводила к созданию новых рабочих мест.

Одновременно Лула да Силва реализовал масштабные социаль-
ные программы. Они включали ирригационные работы в сертане 
(внутренние засушливые районы) с целью развития там сельского 
хозяйства, расширение семейного фермерства, увеличение мини-
мальной заработной платы, обеспечение доступности образова-
ния и медицинского обслуживания для детей из бедных семей, 
жилищное строительство, благоустройство жилых домов, создание 
систем водо- и газоснабжения. Такая политика способствовала 
уменьшению бедности и увеличению среднего класса. Социальные 
меры повышали платежеспособный спрос населения, что наравне 
с инвестициями стимулировало экономику. Это позволило Луле 
да Силве за годы своего правления в два раза увеличить ВВП, 
полностью выплатить свой долг МВФ, добиться положительного 
внешнеторгового баланса. Бразилия стала экономическим лиде-
ром латиноамериканского континента. Она сравнительно легко 
пережила экономический кризис: в 2009 г. падение производства 
составило 0,2 %, а в 2010 г. Бразилия уже демонстрировала экономи-
ческий рост на уровне 7 %. При этом во время кризиса сократилась 
безработица и уменьшилась инфляция. Во внешней политике Лула 
да Силва стремился проводить прагматичный курс, сотрудничая 
одновременно и с США, и со странами континента. Лула да Силва — 
один из создателей БРИКСа.

Все эти успехи обеспечили победу на следующих президент-
ских выборах однопартийца Лулы да Силвы, и новым президентом 
впервые в истории Бразилии стала женщина Дилма Вана Русеф 
(2011–2016). Первые годы правления она продолжала политику 
Лулы да Силвы, сделав особый акцент на социальных программах 
и инициировав серию антикоррупционных расследований. Уже 
принято говорить о «золотом десятилетии» Бразилии (2003–
2013) — периоде, когда страна переживала экономический бум, 
темпы роста экономики равнялись 7–8 % в год, повысился уровень 
жизни. Но «золотое десятилетие» основывалось на высоких ценах 
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на нефть, интенсивном участии государства в экономике и боль-
ших государственных инвестициях. В 2014 г. произошел обвал цен 
на нефть и аграрную продукцию, стала возрастать конкуренция 
на мировом рынке, сказываться низкая производительность бра-
зильских предприятий и высокая себестоимость товаров. Все это 
привело сначала к замедлению темпов роста экономики, а затем 
и к экономическому кризису (–4% роста в год к концу правления 
Русеф). Увеличились инфляция и безработица. Дополнительной 
проблемой стал дефицит платежного и торгового баланса и сни-
жение кредитного рейтинга Бразилии, из-за чего Русеф не могла 
занимать деньги, необходимые для поддержки экономики, а другие 
источники доходов государства сократились.

Русеф вынуждена была изменить свою политику и сокращать 
социальные программы, за что подверглась критике со всех сто-
рон: правые критиковали ее за сохранение социальных программ 
и чрезмерное вмешательство в экономику, левые — за сокращение 
социальных программ. Ее собственная партия выступила с осуж-
дением ее политики. И в этот момент тяжелого социально-эко-
номического кризиса Русеф утратила способность эффективно 
управлять страной. По ней бумерангом ударили ее собственные 
антикоррупционные инициативы. Как раз в 2014 г. начался скандал 
вокруг компании «Петробраз». Выяснилось, что фирмы получали 
субподряды в компании, давая большие откаты не только менед-
жерам самого «Петробраза», но и государственным чиновникам, 
членам конгресса и самому Луле да Силве. В коррупции были 
обвинены представители многих партий, но больше всего оказа-
лась замешана ПТ. Русеф лично не была замешана в коррупции, 
но совершила ряд ошибок, стремясь помешать расследованию, 
и главное, она попыталась назначить Лулу да Силву главой своей 
администрации, обеспечив ему как высшему государственному 
чиновнику судебную неприкосновенность. Результатом всего этого 
стал импичмент, причем ее обвинили не в коррупции, а в несоблю-
дении бюджетного законодательства (деньги, идущие по одним 
статьям бюджета, она расходовала на другие). Это, конечно, было 
предлогом. Настоящая причина импичмента — неспособность 
справиться с экономическим кризисом и подмоченная репутация 
партии. С 2016 г. президент Бразилии — бывший вице-президент 
Русеф Мишел Темер, лидер ПБДД.



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Перечислите основные черты постиндустриальной экономики, 
выделите региональные типы постиндустриальных экономических 
моделей.

2. Охарактеризуйте социальную динамику в постиндустриальном 
обществе и опишите новые модели личностных мотиваций.

3. Дайте характеристику основных идейно-политических течений 
на современном этапе. Приведите примеры партий и общественных 
движений, относящихся к разным идейно-политическим течениям.

4. Опишите современное политическое устройство Европейского 
союза. Раскройте проблемы евроинтеграции на современном этапе.

5. Перечислите и опишите основные локальные конфликты со-
временности, раскройте причины их возникновения.
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