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Глава I 

МИР В ЭПОХУ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

НАЧАЛО ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

6 и 9 августа 1945 г. бомбардировщики военно-воздушных сил С Ш А  
сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. Это 
было новое оружие массового уничтожения невиданной еще мощи и разру
шительной силы. В Хиросиме было убито 90 тыс. мирных жителей, в Нагаса
ки 75 тыс. Оба города были полностью разрушены, сотни тысяч людей полу
чили радиоактивное облучение и лучевая болезнь обрекла их на медленное и 
мучительное умирание. Мир содрогнулся мри известии о результатах пер
вой в истории атомной бомбардировки. С Ш А  вступили в эпоху ядерного 
оружия и использования его проз ни японских городов было грозной заяв
кой в утверждении послевоенного мира Практически это было началом хо
лодной войны.

Формальное обI.явление начали холодной войны состоялось в речи быв
шего премьер-минис i ри Дигш и V Черчилля, произнесенной в американ
ском унивсрситсю к Ф у  ионе ."> м ар т  1946 г. У. Черчилль призывал создать 
англо-американский иогнммй союз для борьбы с «восточным коммунизмом». 
Он говорил о «женеиюм шипвссе», который после войны отделил свобод
ный дсмокра шческш! <инил от Восточной Европы, попавшей под иго тота
литарной дикмнуры I иропа, объединившаяся с С С С Р против нацизма, те
перь должна была ом .елнш т.ся против СССР; еще вчера западные демок
ратии боролись имп и- ( коммунистами против фашизма, теперь демократом 
предлагалось борой.си прошв коммунизма.

C'ipaxii перед мнимой коммунистической угрозой и советской опаснос- 
I ыо были, конечно, мнимыми и не имели под собой почвы. Советский ( оюз 
был слишком о(>С1 кроплен н потерял слишком много во время войны, чю бы 
ренппыя на холодную иоИну. Об этом хорошо были осведомлены приня
тие круI и западных дерлпм. К тому же вплоть до 1949 г. С Ш А  бы ли моно
польными владельцами и юмпой бомбы и одной угрозы ее применении было 
достаточно, чю (н .1 > лерлшь агрессивные намерения Советскою < оюзн.

Дело было и ином |||.11иний английский премьер-минис i р хорошо знал, 
что действительная si pota шла изнутри западных стран, где население тре
бовало перемен, улучшении социального законодательства, либерализации, 
демократизации. 11ро(>у*дплись Азия и Африка, которые фебонили предо
ставления полишче! кои I иободы. Черчилль на самом деле призывал сохра
нить прежний Запад t ею  колониями, массовой безработицей Г>е(нравствен
ной политикой, испиш ут цену которой население Заналнкй I иропы хоро
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ню видело на примере политики умиротворения, когда пытались сговорить
ся с Гитлером. На выборах, состоявшихся в июне 1945 г. в Англии, Черчилль 
и консервативная партия, которую он возглавлял, потерпели сокрушитель
ное поражение. Это было убедительным доказательством стремления анг
лийского народа к переменам.

Именно это было главной причиной перемен в западных правящих кру
гах. Холодная война должна была противопоставить бывших союзников и 
предотвратить расползание коммунизма во всем мире. Советская угроза была 
надумана и нацелена на перенесение политической борьбы изнутри запад
ных стран во внешнеполи тическую плоскость. Следует отметить, что имен
но Запад, возглавленный С Ш А  первым стал на путь создания антисоветских 
блоков.

Центральной проблемой холодной войны стало ядерное оружие. Пыта
ясь остановить производство атомного оружия в СССР, С Ш А  выдвинули 
план утверждения международного контроля над производством и исследо
ванием в области атомного оружия. «План Баруха», представленный в 1946 
году в ООН американским представителем Бернардом Барухом, предусмат
ривал установление международного контроля и право инспекции развития 
атомных исследований в любой стране. С С С Р  отверг этот план и в 1949 году 
произвел первое испытание своей собственной атомной бомбы. С этих пор 
холодная война была поднята на уровень гонки ядерного оружия.

Вслед за С Ш А  и С С СР бросились создавать атомное оружие и другие 
страны, чье материальное и техническое состояние позволяло это сделать. 
В 1952 году свою атомную бомбу взорвала Англия, в I960 — Франция, а в
1964 — Китай. Ядерное оружие совершенствовалось. В 60-е годы начали 
создаваться уже тактические виды, которые можно было бы использо
вать наряду с обычным оружием в малых масштабах. В 1952 году С Ш А , а в
1953 —  Советский Союз создали водородную бомбу, которая по мощности 
разрушительной силы в тысячи раз превосходила атомную бомбу. Были 
созданы нейтронные бомбы, которые в мгновение могли превратить челове
ческое тело в горсть пыли. Начались работы и над ядермым оружием.

Наряду с ядерны.м оружием разрабатывались и средства их доставки к 
объекту. В 1948 году С Ш А  создали межконтинентальный бомбардировщик 
Б-52, который мог летать на высоте 20 км на расстояние до 12 тыс. км., а через 
семь лет такой же бомбардировщик был создан и в Советском Союзе. В 1957 
году Советский Союз произвел испытания межконтинентальной баллисти
ческой ракеты, которая точно поразила цель в акватории Тихого океана на 
расстоянии более чем 10 тыс. км., но через год уже С Ш А  создали такую раке
ту. Почти одновременно в С Ш А  и С С С Р были созданы атомные подводные 
лодки, которые могли совершать длительные подводные переходы не всп лы
вая на поверхность. Они были оснащены ядерным оружием с ракетами, ко
торые могли запускаться с подводного положения.

В С С С Р огромное внимание уделялось развитию противораксм пмх обо
ронительных спечем. Они были созданы в 1966 году, а в С Ш А  в l l)74i Быст
ро развивались уже запрещенные виды оружия как химическое и бак крио 
логическое. Фантазии ученых не было границ. С каждым годом создавались 
все новые и более разрушительные виды оружия.

Гонка вооружении с каждым годом приобретала мировой характер. В 
нее втягивались все новые страны и континенты. В перво!......новине 70-х

6



годов военные расходы всех стран мира составляли .ЪО мм i 111 |к>и m i in
ров ежегодно, а к концу десятилетия 400 млрд., в 80-х годах чецомече.......
ежегодно расходовало на вооружение до 600 млрд. долларов. I онка иоор\ 
женин наносила огромный ущерб развитию мирового хозяйства, прижим 
ла вред здоровью человечества. Ежегодно производились согни исш.намни 
ядерного оружия и ядерная пыль разносилась в высоких слоях атмосферы 
по всем континентам. Эго приводило к распространению опасных заболева 
нии, разрушению производительности Земли.

Доктрина Трумэна и План Маршалла (1947 г.). В развитии холод
ной войны западные державы осуществили ряд мероприятий, которые дол
жны были вызвать конфронтацию между западными державами и C o b c i - 
ским Союзом, усилить напряженность в международных отношениях, по
сеять недоверие и подозрительность во всем мире. Первый шаг в этом на
правлении был сделан С Ш А  в 1947 году, когда американский конгресс 
утвердил так называемую «Доктрину Трумэна». Она была принята конгрес
сом 12 марта 1947 года и разрешала президенту С Ш А  оказывать поддержку 
«свободным народам», которые сопротивляются попыткам их покорения 
«вооруженным меньшинством» или же «внешнему давлению». Конгресс от
казал в более широком кредитовании, но разрешил предоставить финансо
вую и военную помощь Греции и Турции.

Это был опасный поворот в политике С Ш А . Решение конгресса означа
ло по существу присвоение себе права по собственному усмотрению вмеши
ваться во внутренние дела других государств. диктовать свою волю и утвер
ждать свои порядки и свое понимание принципов международных отно
шений.

С 1944 года в Греции ими фаждаиская война между сторонниками мо
нархии, ко тр ы х  ио;1дер жима на Аш лня и повстанцами, которых поддер
живали коммунисIи, IреОонашиих утверждения демократической респуб
лики. В Гурции после смер| и Л ia i юрка в 1938 году наблюдалась острая кои- 
фрошация между i iоромннками демократизации страны и силами, стре
мившимися к \ч laiioii'ieiiiiio диктатуры военных кругов. Экономика 
находилась в lyiiiike It i ipane прокатились волнения. Вспыхнули забастов
ки рабочих II ю р<1 1.1 \ мрошпм демонстрации, которые заканчивались кро
вавыми с IO IKMOIICMM4MH ( полицией. Турция находилась на грани краха.

«Докфнна IpsMiiin» пришла на помощь революционным силам в Гре
ции и i v | > 111 ■ 11 < 111 Л икишнн значительную помощь оружием и военными 
советиками <>(><• i ipnin.l должны были сыграть важную роль в амермкаи 
скоп ( ipaiei мм I рения как важный форпост в Восточном Средиземномо
рье м l>.i ik,mi.iv a I spiiiiM как правый фланг будущей военной организации. 
Нее но не ммс h i ..... п о  общего с защитой западных ценностей.

С Ш А  продолжили наращивать свои позиции. 5 июня 1947 года юеудар- 
ствсмный eekpeiapi. Джордж Маршалл в речи в Гарвардском у н и в е р с и т е т е  

предложил (|iiiiiain оную помощь в восстановлении европейском экономики. 
Речь шла о Западной I пропс. Американские правящие круги решили вывес
ти этот регион mi оншноН ситуации, когда европейский кашиа имм нахо
дился с разрушенной шопоммкой без средств, без ориентиров, i растущими 
массовыми вые iум илшмми, с выросшими коммунистическими мар i иями, ко
торые во Франции м 11 щ ммм стали ведущими политическими с и нами. Запад
ная Европа должна пы ш i ia п. главным союзником С Ш А  в (трьбе с комму
низмом.
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По «Плану Маршалла», включившим 18 европейских государств, была 
создана Организация Европейского экономического сотрудничества (О ЕЭС ), 
которая распределяла американскую финансовую помощь. За период с 1948 
по 1952 год через эту организацию было передано западноевропейским стра
нам 17 млрд. долларов. Эти средства сыграли важную роль в послевоенной 
реконструкции и восстановлении Западной Европы. «План Маршалла» обес
печил сохранность структур капиталистической системы, усилил ее полити
ческие институты, активизировал политические партии и укрепил западно
европейские государс тва в борьбе против влияния коммунистических партий 
и коммунистической идеологии.

«План Маршалла» стал центральным звеном в политике «сдерживания 
коммунизма» и расценивался как успешный ответ советскому и коммунис
тическому вызову. Советское руководство расценило это как возобновление 
довоенной политики изоляции Советского Союза и его окружения. В ответ 
Советский Союз стал добиваться ликвидации всех демократических много
партийных правительств в Восточной Европе и утверждения однопартий
ных коммунистических режимов. В 1947 году в Варшаве был созван съезд 
всех коммунистических партий мира, где было основано Информационное 
бюро коммунистических партий (Коминформ), представлявшего собой но
вое издание Коминтерна. Вновь обострились идеологические доктрины и 
вновь разгорелась идеологическая борьба, значительно усилившая противо
стояние двух частей Европы.

В феврале 1948 года разыгрался первый конфликт. В Чехословакии, пра
вительство которой состояло из многих партий, произошел правительствен
ный кризис и все некоммунистические члены правительства были выведены 
и было создано однопартийное коммунистическое правительство. Чехосло
вакия превратилась в тоталитарное государство под господством коммуни
стической партии. За ней последовали подобные же перевороты в Румынии 
(1948 г.), Венгрии (1949 г.), Польше и Болгарии.

С Ш А  решили использовать западную часть Германии, оккупирован
ную западными союзниками, в своей политике «сдерживания коммунизма» 
и в нарушение решений Потсдамской конференции провели секретные пере
говоры для подготовки создания правительства в Западной Германии и про
ведения в ней денежной реформы. С Ш А  и западные державы отклонили 
предложения Советского Союза о создании общегерманских органов и под
готовке германского мирного договора, который предусматривал бы вывод 
всех оккупационных войск с германской территории. Отказ западных дер
жав привел к блокированию советскими войсками подьездов к Берлину и 
вызвал «берлинский кризис». В течение целого года американские самолеты 
снабжали Западный Берлин, находившийся в советской зоне оккупации, всем 
необходимым.

СКВЕРО-ЛТЛЛ1П ИЧЕСКИЙ ПАКТ И 
ВАРШАВСКИЙ ДОГОВОР

Берлинский кризис дал и руки американской дипломатии важный ко
зырь для усиления clkici о носимого прису тствия в Европе. 4 апреля 1949 года 
м Вашингтоне предо а ни юли 12 государств подписали Северо-а тлантичес
кий договор (Н А ТО ) ) m были С Ш А , Канада, Бельгия, Англия, Дания, Фран-
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Ингрныс и истории С Ш А  вступали о военный союз н мирное пргми t 
еиронсПекнми государствами. Была принята новая докфииа, ишОршипк 
ищи ( оиеккий Союз перманентным врагом, с которым не допуска лш i. imp 
машинах оIношении. В соответствии с этой доктриной шиадные держит.i 
должны были ускорить разложение советской системы, измокш сю  i ними 
IMI.IO | омки вооружения и давления на С С С Р  превосходящими силами ( сиг 
ро и глиптический пакт завершил создание западною воспно-поли i н'нч кш и 
блока, направленног о против Советского Союза.

Это был с самого начала агрессивный блок, который ним мва i мшадно 
сироисйские страны в орбиту американской внешней поли шкн и делал их мг 
сюлько союзниками, сколько вассалами С Ш А , так как решающее слово при 
решении вопросов оставалось за С Ш А . Он был направлен прошв C ohcicko 
I о Союза. Вместе с тем под «агресссией» подразумевалась и вну тренняя опас
ность, т. с. революционные выступления в западноевропейских странах, чле
нах НА ГО, и в этом случае организация должна была принять на себя м 
ноли шчсские функции для восстановления и поддержки существующих по
рядков. Неслучайно, ч ю  базы НА ТО  создавались именно в тех странах, где 
были наиболее сильные коммунистические партии, а штаб-квартира была 
у тверждена во Франции в Париже, где была самая сильная и влиятельна» 
коммунистическая иаршя Европы.

IIA T O  предо а ил и на собой практически первый шаг на пути к европейс
кой интеграции. Ома была направлена на ликвидацию суверениюа сиро 
пейекпх наций, орсмясь к созданию Европы без границ и национа и.ною 
суверениюа, коюрым был объявлен понятием отсталым. Национальным 
сунсрснию должен т .ш  быть заменен «атлантизмом», т. е. подчинен общим 
шпересам обороны шнидных ценностей и демократий, даже если они про 
л иворсчили национаiii.iii.i m  интересам. Атлантическая солидарноеi ь до лжна 
была ныleeiiiiIь национальный суверенитет.

Сонсккий ( ним предпринял в ответ меры, которые должны оы ш мрм 
нос in к стдамшо и Ное ючпой Европе также военно-политическою о шни 
Здесь п ход (и.1 mi пущены старые идеолгические концепции о кашиалш ш 
чсском окружении. империалистической агрессии, американском империи 
л it 1ме, кик I типом поджигателе войны. Разрабатывались npoi рнммы идей 
HO-HOJIMI мч1ч кш о I о т ш  стран Восточной Европы во имя мири, i ф ош гль 
с т а  соммили 1мп. i иоГтды и суверенитета наций. Носплотить нее им t ipiilil.l 
было фудио, I и к кик Оыла слишком большая разница в соцпаль но ikoiiomii- 
ческих с I рук Iурнч м политических воззрениях. Национальна» психология 
наций всегда icnio i нншпмых с Западной Европой и рассма i рмпиишнх себя 
частью западном хрш ншнской цивилизации трудно воспринимали необхо
димость формировании союза с могущественным безбожным i оседом, кото- 
рый к тому же м не I нннугигь своими колхозами, массовыми репрессиями, 
лишением граждан t ofic i ценности, разрушением церквей ликвидацией 
элементарных праи ченоиекн.

Поэтому отношении < оистского Союза с этими странами и первые после
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военные годы отличались осторожностью и определялись серией двусто
ронних договоров, обеспечивавших тесные экономические связи и обязы
вавших взаимную помощь в случае нападения других государств. В 1949 
году был создан надгосударственный орган для развития экономических от
ношении между странами Восточной Европы и Советским Союзом и разви
тия интеграционных процессов —  Совет Экономической Взаимопомощи 
(СЭВ). Первоначально в него входили Албания, Болгария, Чехословакия, 
Венгрия, Румыния и Советский Союз. ГД Р  присодединилась в 1950 году, 
Монголия — в 1962. Куба стала членом С Э В  в 1972 году, а Вьетнам — в 1978.

В октябре 1954 года, принятие Западной Германии в Н А ТО  вызвало тре
вогу во всех странах Восточной Европы, особенно пострадавших от гитле
ровской агрессии. Поэтому Советскому Союзу теперь было нетрудно убе
дить их руководителей создать военный союз, который мог бы гарантиро
вать их безопасность. 14 мая представители Албании, Болгарии, Чехослова
кии, ГДР, Венгрии, Полыни, Румынии и Советского Союза подписали в 
Варшаве договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, изв( стный 
как Варшавский пакт, по которому обязались оказывать вооруженн то по
мощь друг другу в случае вооруженного нападения на одну из стран Госу
дарства Варшавского пакта создали Объединенное командование вооружен
ными силами, штаб которого находился в Москве. Варшавский пакт превра
тился в новый военно-политический союз, заменивший все прежние двусто
ронние договора. Отныне мир оказался расколотым на два военных блока и 
холодная война приобрела мировые масштабы.

ЕВРОПА ОБЪЕДИНЯЕТСЯ

Экономический и политический кризис, вызванный в Европе второй 
мировой войной привел к падению роли и значимости европейских госу
дарств в мировых международных отношениях. Находясь между двумя 
сверхдержавами, некогда мировые державы - Англия, Франция, Германия, 
Италия к концу 50-х годов превратились просто в «европейские» державы и 
больше не представляли из себя полностью независимых государств. План 
Маршалла, Н А ТО  и американское ядерное оружие означали, что С Ш А  бу
дут в течение долгого времени играть доминирующую роль в определении 
европейской политики и экономики. Европа в целом, и особенно Германия 
превратились в арену продолжительной конфронтации между Советским 
Союзом и С Ш А  и теперь их судьбы зависели от степени напряженности в 
отношениях двух противостоящих держав.

1956 год стал для европейских стран годом переоценки послевоенных 
реальностей, когда лидеры европейских держав ощутили острую необходи
мость объединения и создания ус ловий для противостояния двум державам 
и формирования своей собственной внешней политики. В июле этого года 
президент Египта Г А Плеер (1'НК 1970) национализировал Суэцкий ка
нал. Англия и Фрлннпч посчшл in но посягательством на их интересы и 
решили дать предмешин урок Плееру и всем другим лидерам арабского 
мира. Это  было продолжение флдиционной колониальной попишки. В 
октябре 1956 года, израильские вош ка вторглись на территорию I гппта, а в 
с лед за ними в район ( > hikoi о кина i.i выслдился объединенный ;ин ло-фран- 
Iiv п-кий десант.
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j k i m i i iическое поражение. I данную роль n их поражении н.нрилм ш инщ т 
( о п е и ко т  Союза, который предупредил и самой рсиппслыын м ироний 
форме о споем намерении поддержать Насера вооруженном i нлон Мило i. ш 
сомневался в решимости советскою правительства ocyinei n i i m .  мшш мри 
iy Опасаясь, что советское вмешательство привело к сопсчскому ипеннпму 
присутствию в арабских странах, С Ш А  отказались поддержан, своих ш ип 
пиков но НА ГО н даже потребовали вывести войска из зоны канала

Э т т  горький и позорный урок стал важным толчком к процессу ооы- 
липспня Г.вропы. С Ш А  предали своих и это стало хорошим примером нно, 
как американская дипломатия низко ценит свои союзнические о i ношении i 
смронейцамп. Европа решила забыть свои распри и объедини гея дли рапе 
пни своих обственных проблем, а заодно и укрепить свои позиции на миро 
пой арене.

И 1949 году десять европейских государств организовали C o b c i  Европы, 
на уровне министров иностранных дел, а также консультативную асеам 
блею, избираемую парламентами стран-участниц. Некоторые государствен
ные деятели надеялись, что со временем Совет Европы может стать общим 
европейским парламентом, но ни одно из европейских г осударств не захоте- 
ло поступаться своим суверенитетом.

Главной проблемой европейского континента была Германия. С нача
лом корейской войны С Ш А  предприняли активные действия для воссозда
ния германских вооруженных сил. По замыслу американских стратегов, гер
манские вооруженные силы должны были защищать Европу, в то время как 
американские вели ом войну на Дальнем Востоке. Англия с готовностью 
поддержи на американский проект перевооружения Германии. Однако Фран
цию персмек i мни поим нении нового вермахта совершенно не устраивала.

В I'f^l I оду фримну и кое правительство предложило создать Европейс
кое оборошпельное сообщество (ЕО С), которое превратилось бы в евро
пейскую пидпицноппльпую военную органнзацю. Эта программа требовала 
присутиии  am unlit них мойск на европейском континенте, чтобы помочь 
Франции и снуие оудмпей германской агрессии. Франция продолжала глу
боко бои п .1 и I ермпммм Предложение рассматривалось серьезно в енропей 
ских mcvanpi тих, ном I ‘>54 году, французский парламент сам oi катан и oi 
н о т  проект II l ‘>vl | оду Германии резрешили перевооружат ьси п nciy- 
ппп. и I IA IO  1Ытниннонпльная военная организация потерпели крих

I Прош ль кос I m рудничество стало возможно главным образом и >ко 
номнчп кои оГнип in I икое сотрудничество не предусматривало noicpio су
перен н ic i и in юлес ин о. ni.il оды, полученные от такого сотру дни чо i ни moi - 
ли ом о(ич печнп. пиролиую поддержку всем правительствам, котры е осу
ществили inn cm ( рели европейских лидеров и чиновников ирсооиидало 
мнение, чю  юлько т к и и тш и сь  от экономической ограниченное ш можно
было избежим. .........мнчсскнх смут, которые оказались сто и. олиюирняг-
нымн для утержлении диктаторских режимов. Экономическое ннрудниче- 
ст во дало во i m o * i i o i  п . добит ься большего эффекта в промь.....с и  ном разви
тии, обеспечило нропиешпне и занятость. Ведущей фигурой и ном новом 
для Европы движении Гипли Роберт Шуман (1886— 1963), мпнш i р иностран
ных дел Франции, Кипрмл Аденауэр (1876— 1967), канцлер *1*1*1 Алчиде Де 
Гаспери (1881 I9M), премьер-министр Италии и По п. Анри ( иаак (1899- 
1972), иремьер-мпши ip Ьелыии.
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В 1950 году Шуман предложил создать на основе сотрудничества и ин
теграции объединенное производство угля и стали в Западной Европе. На 
следующий год Франция, Италия, Западная Германия и Бенелюкс (Бельгия, 
Голландия и Люксембург) образовали Европейское сообщество угля и ста
ли. Его деятельность была связана с одной лишь отраслью, но той, которая 
имеет важное значение во всех областях промышленного производства. Орга
низация была действительно наднациональной и ее члены не могли ее до 
утвержденного ею срока. Европейское производство стали начало процве
тать. К  1955 году т. е. за четыре года, производство угля возросло на 23%, а 
производство железа и стали почти на 150%. Сообщество процветало как от 
производства этой продукции, так и от непосредственного вклада в общий 
рост экономики Западной Европы. Его успех в значительной мере снизили 
подозрения в отношении концепции координации и экономической интег
рации.

Но потребовалось больше чем процветание производства угля и стали, 
чтобы убедить европейских лидеров в необходимости дальнейшего укрепле
ния единства. Провал интервенции в районе Суэцкого канала и дипломати
ческая изоляция Франции и Англии в результате этой авантюры убедили 
многих европейских лидеров, что только объединенными усилиями они могли 
повлиять на две сверхдержавы или контролировать их действия. В 1957 году 
шесть членов Сообщества угля и стали согласились создать новую организа
цию. Так были подписаны Римские протоколы, которые положили начало 
Европейскому экономическому сообществу (ЕЭС ). Это сообщество предус
матривало более чем союз для свободной торговли. Его члены стремились к 
полному уничтожению тарифов, свободному движению капиталов и рабо
чей силы, а также к одинаковой заработной плате и социальным гарантиям 
во всех участвующих в нем странах. Его главными учреждениями были Со
вет министров иностранных дел и Верховная комиссия, состоявшая из тех
нократов. Совет был главным учреждением.

Общий рынок достиг обнадеживающих успехов уже в первые годы ра
боты. К  1968 году были ликвидированы все таможенные пошлины, что про
изошло гораздо раньше планировавшихся сроков. Торговые и трудовые 
отношения между странами-участницами быстро возросли. Болес того, стра
ны, не ставшие его членами, стремились перенять его опыт и стали добивать
ся принятия в его члены. В 1959 году Англия, Дания, Норвегия, Швеция, 
Швейцария, Австрия и Португалия создали Европейскую зону свободной 
торговли. Однако уже в 1961 Англия начала стучаться в Общий рынок и 
обратилась с просьбой о принятии се. Дважды в 1963 и 1967 годах эта просьба 
была отвергнута и оба раза на со предложение накладывал вето президент 
Франции генерал Дс Голль, который считал, что она слишком тесно связана 
с С Ш А  и их попишкой, чтобы поддерживать всецело Европейское эконо
мическое сообща-1 no Hiiy ipii Г ' )( ' возникли большие политические трудно
сти, так как До 1 о i и. не \oien пи и чем поступаться суверенитетом Франции.

Но несмотря н.I 11 и ........... Сообщество продолжало процветать.
В 1973 году Англия, Припилим и Дания стали его членами. Новые дискуссии 
разгорелись в связи с предложениями по дальнейшему углублению интегра
ции, включая и введение юбе i пенной пплюты. ЕЭ С  превратилось в крупней
ший мировой экономический фикюр
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Объединение ЕврОПЫ уСИЛИВаЛО H O I H I I H H  Cll|>«>1 iclll КИЧ III |t*HH И ll МН|Ш 
ной ноли I икс. Во Франции президен i Де I олль п июне IWifi m m  im i pi Пнин it 
пес учреждения Н А ГО  покинуть Париж. И 1967 году ппиб кпиршрн И Л И »  
со всеми служебными учреждениями была переведена в Брюссель и Фрннпн* 
вышла из военной организации и вывела свой воинский кош и н т и  Фрин 
пня была первой страной в Западной Европе, ко торая освободи пип. oi нмг 
рнканской опеки и стала проводить собственную независимую внешнюю 
политику. Капиталистический мир потерял свою прежнюю монолш ит п. и
единство. К  концу 60-х годов образовались три центра капиталке.....ескоИ
системы — С Ш А , Западная Европа и Япония.

С Ш А  в последующие годы сохраняли свое влияние в Европе, но ........
совершенно очевидно, что европейские страны стали сами определяй, свою 
внешнюю политику.

ДЕКОЛОНИЗАЦИЯ — КОНЕЦ ИМПЕРИЙ

С окончанием Второй мировой войны одной из главных проблем в ми
ровой политике стала судьба колоний и колониальных народов. Националь
но-освободительное движение добивалось не частичных уступок, а предос
тавления полной свободы и суверенитета. Наибольшая доля колониальных 
владений приходилась на долю европеуских держав —  Англии, Франции, 
Нидерландов, Бельгии, И талии и Португалии. Ни одно из этих государств не 
собиралось уходить из своих колоний и предоставлять их народам свободу.

Однако они вынужде.... были это сделать, во время войны азиатские
народы активно участвовали в борьбе против японских милитаристов и 
способствовали тем самым обшей победе союзников. В колониях выросли 
свои кадры политических деятелей, интеллигенции, рабочих. Национально- 
освободительное движение приобрело массовый характер. Колонии были 
самым уязвимым местом западноевропейских стран и Советский Союз вос
пользовался ним в максимальной степени. Борьба Советского Союза на 
мировой арене ia предоставление свободы колониям, активная поддержка 
освободи тельных движений, моральная и материальная помощь освободи 
тельной борьбы колониальных народов усиливали позиции колониальных 
народов и наноси in oi ромный моральный и политический ущерб западным 
державам. С Ш А  шкжг становились на позиции антиколониализма, способ
ствуя тем самым приближению крушения колониальной системы.

В 1947 году обрп ювилнсь первая крупная брешь в колониа льной систе
ме —  Англия предт шпили свободу И н д и и . На месте прежней а.......Некой
колонии образовали I. дни новых свободных государства —  Индия и 1 I i i k i i - 
стан. В 1948 году быни провозглашена свобода другой английской коло
нии —  Бирмы. И ИМ1) I оду Нидерланды вынуждены были признан, незави
симость своей колонии Индонезии. В некоторых колониях народ добивался 
свободы в резульппе шинельной и тяжелой кровопролитной борьбы. Так 
было во французских колониях Алжире и Вьетнаме. Во Вьсшамс «Война 
Сопротивления вьепшмекого народа против французских колонизаторов 
продолжалась с 194S мо 1454 год и после тяжелого пораженпя при Дьен Бьен 
Ф у  Франция вынуждена была уйти. Вскоре та же участь постигла ее и в 
Алжире, где жестокий и упорная война длилась с 1954 по l% 2  i од и закончи
лась полной победой алжирского народа. Франция пришила свое пораже
ние и I июля 1962 юди А 1жир провозгласил свою независимость.
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В 1949 голу в Китае победила народная революция и установилась на
родная власть во главе с коммунист ической партией Китая. Это был пово
ротный пункт в истории национально-освободительной борьбе азиатских 
народов. Китайская революция стала вдохновляющим примером для всего 
азиатского континента.

В 1955 году по инициативе Китая, Индии, Пакистана, Цейлона (с 1972 г. 
Шри Ланка) в индонезийском городе Бандунге проходила Бандунгская кон
ференция, в ко юрой учас твовали 1') свободных государств Азии и Африки. 
Конференция осудила колониализм, полшику расовой дискриминации и 
сегрегации и приняла Баидуш скую декларацию, сыгравшую большую роль 
в развитии националыю-оснободи lejibiioi о движения и ликвидации коло
ниализма.

Совместными усилиями ('о п и ско ю  Союза, К т а я ,  И н д и и  и других го
сударе I >1, 14 декабря I960 юла Гсисра iu iaи Ассамблея ( )()11 и приняла декла
рацию о предоставлении не ывиспмосл и ко витальным странам и народам. 
ООН, и котрой  lencpi. решающее е юно было ы африканскими и азиатски
ми народами шняла шердую и решше н.ную поишию и отношении искоре
нения колониализма. Продолжение ко юниа нпма но тех  его проявлениях, 
включая расизм и апартеид, было об ь я и депо иесоимес I имым с Уставом ООН.

В мировой политике произошел решающий noiiopoi Мировое обще
ственное мнение стало на сторону новых суверенных юсударств. Попытка 
С Ш А  пойти наперекор этим новым мировым реалиям примели к тяжелому 
внешнеполитическому поражению. С Ш А  в 1961 ю лу жк к- провала Фран
ции во Вьетнаме решили изменить ее и объявили об осушес i вленни во Вьет
наме политики сдерживания коммунизма. Тонкинская рею ноция американ
ского конгресса в августе 1964 года давала полномочия президен i у JI. Джон
сону (1908— 1973) применить силу во Вьетнаме в борьбе нро ти  националь
но-освободительного движения, возглавленного комму i n k  i ича кой парт ией. 
Во Вьетнам были направлены американские войска численной ью в 500 ты
сяч. Американская авиация подвергла вьетнамские города и ее ia непрерыв
ным бомбардировкам.

С Ш А  потерпели во Вьетнаме, пожалуй самое тяжелое поражение в ис
тории. Советский Союз оказывал огромную помощь вьетнамскому народу 
вооружением, материалами, продовольствием. Благодаря искусно создан
ной воздушной обороне вокруг Ханоя и других городов, па петы американ
ской авиации не достигали цели. 30 апреля 1975 года па i < ainoii, главный 
оплот американской армии. Вьетнам был объединен и 24 июня 1976 года 
была провозглашена социалистическая республика Вьетнам С Ш А  потеряли 
позиции в Юго-Восточной Азии и вместе с тем свой npeci и* в Л ..... Попыт
ка насилием изменить ход истории закончилась сокруши i c i i .h i .i m  пораже
нием С Ш А .

Европа потеряла колонии, но все же сохранила здесь жопомпческие по
зиции. Многонациональные крупные корпорации сохраняю! власть над 
источниками сырья и полезных ископаемых в бывших колониях. Благодаря 
своему техническому превосходству крупные европейские державы продол
жают доминировать во внешней торговле этих стран. Ра шипа в ценах на 
готовую продукцию, произведенную в развитых европейских странах и сы
рье, поставляемое из бывших колоний, обеспечивает европейским государ
ствам огромные прибыли. Разница эта постоянно увеличивается. Европа в
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шачнтелыюй м< ре сохраняет культурное и технологическое влияние и рл i 
внвающпхся странах и всеми силами пытается ускорить процесс весlepiniia 
пни этих стран, насыщая их западными духовными ценностями и прививая 
им западный образ жизни, расчитывая тем самым сделать народы эт их с i ран 
составной частью западного мира.

В то же время и экономика западных стран стала в значительной мере 
зависимой от бывших колоний и вполне вероятно в недалеком будущем 
афро-азиатскис страны будут в значительной мере определять судьбу евро
пейских стран. Эмбарго на нефть, наложенное в 1973 году афро-азиатскими 
странами, производящими нефть, вызвала панику и нефтянной кризис в Ев 
ропе и С Ш А . Потрясение и шок, явившееся следствием этой паники в про
мышленности развитых стран показали, что нефтепроизводящие страны 
имеют в руках действенное оружие против Европы и С Ш А .

ПОЛИТИКА С ПОЗИЦИИ с и л ы

Создав НАТО , С Ш А  начали искусственно создавать в мире кризисные 
ситуации, носившие достаточно острый характер, чтобы убедить своих со
юзников в наличии «коммунистической агрессии» и вовлечь их еще глубже в 
орбиту своей внешней политики. Правящие круги страны и сформировав
шийся военно-промышленный комплекс требовали от союзников резкого 
увеличения их вооруженных сил, активизации борьбы против «подрывной 
деятельности», сплочения и единства под американским руководством.

Первым полем деятельности на этом поприще явилась война в Корее, 
начавшаяся в июне 1950 года. Военные действия здесь начались 25 июня, а 
уже 27 июня на помощь Южной Корее были брошены американский флот и 
авиация. С Ш А  обратились в ООН с просьбой принять меры против Север
ной Кореи, которая по мнению американских дипломатов совершила агрес
сию против Южной Кореи. После получения резолюции Совета Безопасно
сти об отправке сил ООН в Ю жную Корею для противодействия наступле
нию войск Северной Кореи, С Ш А  стали вести войну под флагом ООН, С Ш А  
не добились в Корее военной победы. Вмешательство в войну К Н Р  привело 
к поражению американских войск, они были вынуждены отступить на ис
ходные позиции. 27 июля 1953 года между представителями Корейской На
родно-демократической республики (К Н Д Р ) и С Ш А  бало заключено пере
мирие. По 38 параллели, т. е. по линии прежней границы устанавлива пит. 
демаркационная линия и демилитаризованная зона.

Одновременно с началом войны в Корее С Ш А  проявили «особенную 
шшисрссоваииость» в Индокитае, Американские политики хотели i h i i m i i . 

мп h i  французских колонизаторов и присоединить к своей «невидимой им
перии». важный в стратегическом и экономическом отношении решон Од
нако ному воспротивились союзники С Ш А  Англия и Франция I In предло- 
*| |нм<> ( овстского Союза в апреле-июне 1954 года в Женеве соею» i.u ь кон- 
ф( ренннм, которая выработала соглашение об установлении мира на индо- 
|. in iilli ком но is O' I pone.

Женевское coi лишение предусматривало предоставление не lamieiiMOCTU 
ннролмм lil.e iпам.1, Лаоса и Кампучии, гарантировали их метра имет, зап- 
|и him>111 имод на п\ Iеррнгорию иностранных войск, создание поенных баз и 
ими I iiiiHi.li ноору кепиИ < 111А отказались присоединит ься к Женет кнм согла- 
iiHtitiNM lio iee н i "  ннн предприняли меры по их ликип мним Дмерикан-
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ское правительство вопреки решения Женевской конференции приняло ре
шение об оказании военной помощи правительству Южного Вьетнама. Стре
мясь компенсировать потери в Корее и Индокитае, американские дипломаты 
добились подписания в Маниле 8 сентября 1954 года Договора об обороне 
Юго-Восточной Азии (С ЕАТО ), в который вошли С Ш А , Великобритания, 
Франция, Австралия, Новая Зеландия, Пакистан, Таиланд и Филиппины. Ин
дия, Индонезия, Бирма и Цейлон отказались в нем участвовать.

Создание С ЕА Т О  было грубым нарушением Женевских соглашений, так 
как действие пакта распространялось на Индокитай. С ЕА Т О  опиралась на 
ударную силу военно-воздушного и военно-морского флотов С Ш А . Это 
означало, что против Вьетнама готовилась настоящая война. Своими дей
ствиями стратеги Вашингтона укрепили свои военно-стратегические пози
ции, но в то же время сильно подорвали престиж С Ш А  во всей Азии в целом.

Американская диплома i ия дейс i попа ла ак i ивно, пы гаясь расширить рам
ки холодной войны в Азии. В августе 1953 года в Иране было свергнуто 
правительство Мосадыка, проводившего политику защиты национальных 
богатств oi разграбления иностранными компаниями. Свержение прави
тельства Мосадыка открыло путь к втягиванию Ирана в военные союзы.

Новое проамериканское правительство Ирана вместе с правительствами 
Турции, Пакистана и Ирака согласились на создание под эгидой С Ш А  и с 
участием Великобритании очередною блока — Багдадского (1954 г). Сеть 
американских пактов, союзов, блоков и договоров охватила практически 
всю Азию от Тихого океана до Средиземного моря.

Политика С Ш А  натолкнулась на сопротивление патриотических наци
онально-освободительных сил азиатских стран. Она пробудила националь
ное самосознание и сделала антиамериканизм одним из самых сильных по
будительных импульсов в азиатском национально-освободительном дви
жении. Насилие и деньги в политике не могут решать все. Есть такие понятия 
как национальная гордость, национальный суверени гст, национальное со
знание, которые могут двигать массовой борьбой гораздо более эффектив
но, чем деньги. На деньги можно купить отдельных государственных и по
литических деятелей, но народ —  нет.

14 июля 1958 года в результате иракской революции были убиты два 
самых верных и преданных С Ш А  друга —  король Фейсал 2 и премьер-ми
нистр Иракак Нури Саид. В Ираке была провозглашена республика. Багдад
ский пакт рухнул. Борьба против проамериканских режимом перекинулась 
на соседний Л иван. В ответ правительство С Ш А  в сентяб|>е 195К года высади
ло десант в Ливане, а Англия свой в Иордании.

Англо-американская интервенция подверглась резкому осуждению со 
стороны подавляющего большинства арабских и друз их развивающихся 
стран и даже некоторых союзников С Ш А . Советский Союз решительно осу
дил ее продолжение. Срочно созванная третья чрезвычайная сессия ООН 
потребовала скорейшего вывода войск интервентов с Ближнего Востока и в 
конце октября 1958 года последние части американской морской пеходы 
вынуждены были покину п. территорию Ливана.

Стратегия С Ш А  в Азии потерпела провал. Американские политики не
дооценили крупные обьективные сдвиги произошедшие м мире во второй 
половине 50-х годом Нежелание понимать силу народом и идей, охватив
ших азиатский кон шнеш вели внешнюю политику от поражения к пораже
нию в Китае, Индокитае, Южной Азии на Ближнем и Среднем Востоке.
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В то же время вырос престиж Советского Союза. Он заключи ■ важные 
соглашения с Египтом, Сирией, Ираком, по которым оказал шнчшельпую 
экономическую помощь, способствовавшей энергетическому развитию нн\ 
стран, их индустриализации. Советский Союз помог полностью переоснас
тить армии этих стран современным оружием. На вооружении этих стран 
появились современные реактивные самолеты, танки и артиллерия. Армии 
этих стран стали современными, мощными и могли эффективно отстоять 
свои национальные интересы. Неудачи американской дипломатии на Ближ
нем и Среднем Востоке помогли Советскому Союзу занять здесь прочные 
позиции.

Борьба перенеслась теперь в Латинскую Америку. Эпицентром нового 
витка конфликта стала Куба. Утверждение на Кубе революционной власти 
во главе с Фиделем Кастро привело к ухудшению кубино-американских от
ношений. Новое кубинское руководст во отказалось подчиняться американ
скому диктату и американская дипломатия вместе с вооруженными силами 
начали готовить его военное свержение. Советский Союз поддержал рево
люционное правительство, оказал ему экономическую помощь, предоставил 
ему современное оружие, практически создав современную армию.

Престижу С Ш А  был нанесен страшный непоправимый удар. В 90 кило
метрах от побержья страны сформировалось государство, которое отвеча
ло полным равнодушием на все угрозы своего могущественного соседа. Про
тив Кубы были применены санкции. В январе 1961 года были разорваны 
дипломатические отношения. Был объявлен экономический бойкот . Все это 
не возымело действия на кубинское руководство. Советский Союз оказал 
ему экономическую помощь и экономические санкции не имели должною 
>ффекта.

Тогда С Ш А  решили попросту ликвидировать правительство Ф . Каст ро 
По разработанному Ц РУ  плану 1500 кубинских эмигрантов высадились на 
южном побережье в расчете на то, что вся Куба поднимет восстание про i пн 
революционного командования и свергнет его. Но произошло обратное и 
ися Куба поднялась на защиту революции. Операция потерпела фиаско Че 
рез три дня все интервенты были или перебиты, или захвачены в плен Дмг 
рнкапские стратеги в очередной раз совершили грубую ошибку. В очере i 
ной раз они недооценили человеческий фактор в мировой политике Нмо ш 
свержения Фиделя Кастро они укрепили его положение и сделали ei о i сроем 
для всей Латинской Америки.

Этот инцидент заставил кубинское руководство обратиться к ( оиеп ко 
му Союзу за военной помощью. Советский Союз охотно отклнкну и м и 
предоставил огромную военную помощь вплоть до ракет с ядерпыми (ммч о 
тик ими Сюда было доставлено 42 ракеты среднего радиуса дейс i ним мин 

рыг могли нанести удар практически по всей территории С Ш  А П риш лет 
Кеннеди обратился к Н. Хрущеву с просьбой убрать ракеты е Kmh.i О ш п  
I пнеIского правительства привел к объявлению С Ш А  блокады кмиинкого 
ипПержьи 26 октября. В течение двух дней мрр жил в напряжении и iprtwrc. 
К ч оIип п.1 были I о юны сражаться до конца/и от"(?азывад iк ь он пнищ ы'м па 
hi ню ' рмнп Купит кий ракетный кризис (поставил мир па ipinii. рикстно- 
« V 1«4Ц>(1 МИПСТрофы О б е # »  ОНЫ проявили осторожность II I нржннность. 
л^ГУмПри |Ч6 .> т ы  после к го, как американское правше и.( т о  еогласи-

советскчкУцравЬтеАЬсгво coi iih iinoev убрать
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свои ракеты с Кубы. Но американское правительство вынуждено было дать 
обещание отказаться впредь ог военного вторжения на Кубу.

Кубинский кризис был ясным симптомом страшной опасности навис
шей над миром. Кофронгация между двумя государствами достигла высше
го пика, когда холодная война могла обратиться в ракетно-ядерную. Безу
держное накопление ядерного оружия увеличило вероятность случайного, 
непреднамеренного его использования. Руководство обоих государств хо
рошо знало, что новая мировая война может в считанные минуты уничто
жить все живое на земле и превратить всю планету в безжизненное космиче
ское тело, зараженное радиактивной пылью. Обе стороны пришли к глубо
кому убеждению абсолютной недопустимости новой мировой войны. В  ней 
никто не мог рассчитывать на победу. Это был новый исходный пункт в 
политике обоих государств и руководства обоих из них начали искать пути 
к взаимному пониманию, терпимости, учета интересов друг друга и уста
новлению прямых контактов во избежание любых случайностей и недора
зумений.

РАЗРЯДКА МЕЖДУНАРОДНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ 
В 70-Х ГОДАХ. 

КОНЕЦ  ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ.

Холодная война после 1962 года начала смягчиться. В июне 1963 года 
между Москвой и Вашингтоном (непосредственно между Кремлем и Белым 
домом) была установлена прямая телефоная линия, котрая  могла в любое 
время связать руководителей двух государств. Это  было первое проявление 
взаимного доверия друг к другу. В  августе того же года в Москве был заклю
чен договор между западными государствами и Совекким Союзом, запре
щавший испытания ядерного оружия в атмосфере

Ряд факторов заставляли оба государства проявляп. но взаимных отно
шениях сдержанность и осторожность. Разрыв и возникшая напряженность 
между Советским Союзом и Китаем привели к расколу н мироном коммуни
стическом движении и ослаблению влияния социалистическо! о лагеря. В то 
же время и в капиталистическом мире появились противоречим. Президент 
Де Голль потребовал вывода штаб-квартиры Н А Т О  из Парижа и вывел фран
цузские вооруженные силы из этой организации. Стали проявим гьси проти
воречия между Францией, с одной стороны, С Ш А  и Англией с другой сторо
ны, по широкому кругу проблем- проблеме разоружения, членства Англии 
в Европейском экономическом сообществе, проблеме Вьешама. В арабо- 
израильской войне 1967 года Советский Союз и Франция шпили примерно 
одинаковые позиции.

В западном мире произошли и другие важные изменения Девальвация 
фунта стерлинга и финансовый кризис в Англии привели к ре том у ослабле
нию ее позиции в международных отношениях и практически ее перестали 
считать великой держаной. Учасш е в гонке вооружения и холодной войне 
истощили ее резервы, роль союзника С Ш А  английская экономика не смогла 
выдержать. Англия вынуждена была оказаться от своих ырубежпых воен
ных баз, которые заня т  Франция и С Ш А . Ей пришлось сократить свои 
поенные расходы и о1рнннчить свою деятельность как мировой державы.
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Она потеряла свою инициативу в мировых делах и замялась приведением в 
порядок внутренних дел.

Экономические проблемы заставили и С Ш А  пересмотрен, ряд своих 
акций. Расточительные расходы по военным обязательствам привели к рез
кому росту цен на золото на внутреннем рынке. Золото стало быстро раску
паться, что привело к истощению золотого резерва и отказу от золотой ос
новы доллара. Критическое состояние было преодолено, но для американ
ского правительства было ясно, что соперничество в холодной войне обхо
дится дорого и кризис может повториться.

В  связи с этим обе стороны начали искать пути к модернизации методов 
борьбы в холодной войне, которые были не менее обременительные в фи
нансовом состоянии, но в то же время стали бы более эффективными. В 1969 
по 1979 годы, именно досоветской военной интервенции в Афганистане на
блюдается устойчивый процесс улучшения отношений между двумя держа
вами, которые в мировой политической литературе получили название «де- 
тант» — франц. «разрядка». С избранием Р. Никсона президентом С Ш А  в 
1968 году начался процесс углубления перехода во внешней политике от кон
фронтации к переговорам с СССР, который в свою очередь явился элемен
том уменьшения международной напряженности.

Он выразился в расширении культурных обменов, частых диалогах раз
личных делегаций, торговых соглашениях и сотрудничестве в области тех
нологий и науки. Разрабатывался механизм избежания конфронтации и шли 
поиски точек взаимных интересов. В 1973 году состоялся визит Л. И. Брежне
ва в Вашингтон, где были подписаны важные документы по сотрудничеству 
в области сельского хозяйства, торговли и сокращения ядерного оружия.

Кульминацией процесса детанта было подписание в 1975 году в Хельсин
ки соглашений по мерам безопасности в Европе (О БСЕ). Руководители 35 
государств Европы, С Ш А  и Канады подписали 21 июля 1975 года Заключи
тельный акт конференции, который включал три соглашения: методы пре
дотвращения случайных столкновений между двумя противоборствующи
ми блоками, предложения по экономическому и техническому сотрудниче
ству и путей расширения контактов между народами и уважения прав 
человека.

Процесс детанта показывал, что несмотря на глубокие различия между 
двумя социальными системами двух держав, несмотря на разногласия и даже 
потивоположность их позиций в ряде вопросов мировой политики, улуч
шение отношений между ними возможно и необходимо в интересах всеоб
щего мира.

Но разрядка международной напряженности не остановила борьбу двух 
держав за расширение сферы своего влияния. Она перешла на локальный 
уровень, захватывая различные регионы земного шара. Диплома imh oUoiix 
государств использовала промахи своего противника, чтобы на net ш т о й  
удар, с тремилась отколоть союзников и привлечь их на свою сторону II ход 
были пущены все средства —  экономическая и военная помощь. поддержка 
оппозиционных сил, организация переворотов и революции, помощь по
встанческим организациям.

В 1972 I оду президент Р. Никсон совершил официальный иннп в КН Р, в 
результате коюрого были установлены дипломатические отмщения между 
двумя странами Им была попытка достичь сближения с k in ,им и использо
вать разногласия между Советским Союзом и Китаем, щнирапш. его в ору-
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дне борьбы против Советского Союза. Угроза с Европы и с Китая могли 
оказать решающее воздействие на Советский Союз и дать в руки Американ
ской дипломатии важное средство для осуществления политики с позиции 
силы. Американские кредиты, развитие торговых отношений должны были 
привести к смене китайской внешней политики и сделать его союзником С Ш А  
в их глобальной политике.

Новое развитие получили отношения С Ш А  со странами социалистичес
кого лагеря. По рекомендации американского правительства американские и 
европейские банки начали предоставлять в широких масштабах кредиты 
ряду этих стран для разрушения их экономических структур, нарушения их 
связей с Советским Союзом и их финансового закабаления. В первую очердь 
это сказалось на 11олыие и Венгрии. Кредиты должны были способствовать 
отколу их от социалистического лагеря. Здесь успех сопутствовал С Ш А .

На Ближнем и Среднем Востоке С Ш А  предприняли меры по изгнанию 
Советского Союза из этого региона. Основными партнерами здесь были 
Израиль и Иран. Израилю в 1970 году был предоставлен крупный кредит в 
700 миллионов, а н Иране шах должен был играть роль «жандарма» Персид
ского залива. Иран был очень удобным партнером для С Ш А . Шах выражал 
горячую заинтересованность защищать интересы С Ш А  в этом регионе. Он 
покупал в изобилии американское сложное вооружение и оснащал им свою 
многочисленную армию. Шах платил за оружие сверлом валютой и играл 
важную роль в сохранении платежного баланса С Ш А  и ряда отраслей аме
риканской оборонной промышленности. Он имел 12 млрд. долларов в бан
ках С Ш А  и эго обеспечивало регулярную плату наличными за американское 
оружие. Наконец, Иран имел общую границу с советскими центральноази
атскими республиками и мог иметь огромное стратегическое значение в бу
дущей борьбе за этот регион.

Советский Союз ответил на эти удары рядом контрударов На Кубе 
была создана база подводных лодок, которые отсюда уходили на многоме
сячные дежурства у берегов С Ш А . Это практически уравновесило ракетно- 
ядерную мощь обоих держав. Кроме того, на Кубе была органн ювана воен- 
но-учебная бригада Советской Армии, которая составляла надежный кон
тингент обороны острова. С Ш А  не смогли предотвратит ь превращения Кубы 
в важный форпост советской политики в Латинской Америке

Советские вооруженные силы оказали огромную военную помощь Вьет
наму в борьбе с С Ш А . Была создана мощная противовоздушная оборона 
крупных вьетнамских городов, доставлена ракетная техника, обучена боль
шая армия офицеров. Советские офицеры практически созда щ современ
ную регулярную вьетнамскую армию, которая и нанесла поражение Амери
канской армии. Советский Союз нанес не только военное поражение во 
Вьетнаме, но и подорвал престиж С Ш А  во всей Азии.

Попытка изгнать Советский Союз с Ближнего Востока не удалась. Изра
иль был слишком слаб для этого Президент Египта Анвар ( адат , который 
попытался сыграть главную ро м. в американской диплома i ической комби
нации «признание ia н-мти», i е признание Израиля арабскими государ
ствами в обмен на нотрашемне им их к'ррисорий, был убш и октябре 1981 
года своими же собедценными солдгмамм. Советский Союз сохранил здесь 
свои позиции.

С Ш А  не добились сиоей цели в К т а с .  Американские дипломаты допу
стили явный промах, расчитывая соблазнить китайских руководителей
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возможностью развития торговли, кредитами, экономическими прице пим 
ями на американском рынке. Здесь сказалась главная ошибка рукоио;и мы 
С Ш А  в азиатской политике — недооценка мудрости азиатских руководи i с 
лей. Даже в самые критические годы в советско-китайских отношениях ки 
тайские руководители заботились о сохранении добрососедских отношений 
с Советским Союзом. Многочисленные посещения Китая высшими должно
стными лицами С Ш А  — президентами Р. Никсоном, Дж. Фордом, Дж. Бу
шем, Р. Рейганом, а также многочисленными группами американских сена
торов и бизнесменов не привели к желаемым результатам. Китай упорно не 
желал идти па конфронтацию с С С С Р ради удовлетворения американских 
политических интересов. Более того, в китайско-американских отношениях 
постоянным камнем преткновения был Тайвань. Китайские руководители 
считают остров неотъемлимой частью территории Китая и требуют реше
ния этого вопроса, а С Ш А  имеют военный договор с тайваньским прави
тельством, заключенный в 1954 году и на все попытки китайской стороны 
добиться присоединения острова отвечают одной и той же фразой — «даже 
не думайте об этом». И совершенно очевидно в связи с этим, что пока С Ш А  
будут поддерживать отдельный Тайвань, отношения с Китаем будут огра
ничены лишь развитием торговли.

Но главное разочарование американских дипломатов постигло в Иране. 
Исламская революция 16 января 1979 года свергла шаха и установила дикта
туру шиитского духовенства. Немаловажную роль в победе революции сыг
рала коммунистическая партия Ирана (Туде). 4 ноября 1979 года студенты 
тегеранского университета захватили здание американского посольства и 
взяли в заложники 63 американских дипломатов. Попытка освободить их 
путем высадки десанта потерпела провал. Студенты требовали выдачи шаха 
для предания суда и возвращения иранскому народу его денег. Американ
ские дипломаты были освобождены лишь 20 января 1981 года после уплаты 
выкупа за них. Отношения между С Ш А  и Ираном с тех пор остаются ста
бильно враждебными. Духовный вождь Ирана Аятолла Хомейни объявил 
С Ш А  порождением дьявола, а С Ш А  обвинили Иран в международном тер
роризме. Советский Союз воспользовался ситуацией и укрепил свои пози
ции в Иране.

С Ш А  взяли убедительный реванш в Афганистане. Они снабдили аф| аи- 
ских борцов за независимость —  моджахедов — оружием и деньгами, раз
вернули во всем мире пропагандистскую кампанию против Советскою Со
юза. Активную роль в этой борьбе против интервенции Советских войск в 
Афганистане сыграл Пакистан. На его территории создавались лаи-ри для 
афганских беженцев, склады для оружия, откуда моджахеды бссмрсии к  i пен
но могли получать оружие, продовольствие, медикаменты. Аф1 анским ивнн- 
пора подорвала былой авторитет Советского Союза в Азии

Чтобы расширить свое политическое влияние в международных ото-  
тениях и преодолеть растущее военно-техническое превосходимо С Ш А  в 
современных средствах массового поражения, советское ирпви i c i i p .c t b o  в 
I ('редине 60-х годов приняло программу перевооружения синей ирмии но- 
ио|| военной Iсхннкой. Речь шла о достижении равенстп м современном 
именно-юхннческом оснащении Советской армии и прежде испо о ракетно- 
ки'рном мири Iе Iс* Псе силы страны были брошены на р а з и т  не иоенно-страте- 
I ичп кич ни дои вооружения. Стратегическое равновесие между( IIIA  и С С СР 
mu I унию  и I 'm  I ому

21



Соотношение ядерны.х боеголовок в C IH Л и С С С Р

1965 1970 1975 1980 1985 
С Ш А  5.500 6.000 8.500 10.10011.200
С С С Р  600 1.800 2.800 6.000 9.900

В 1965 году соотношение сил боеголовок составляло 10:1, к 1985 году оно 
достигло 11:10. В то же время С С С Р  имел ясное превосходство в стратегичес
ких наступательных вооружениях К 1986 году С С С Р  имел 1398 пусковых 
установок межконтинентальных баллистических ракет, а С Ш А  —  1018, а 
пусковые установки на подводных лодках межконтинентальных баллисти
ческих ракет равнялись соответственно 922 н 672.

Положение в мире полноеi ыо и шсиилось. Теперь никто не имел превос
ходства, которое могло обеепечнп. безусловную победу. Война означала 
взаимное уничтожение. Между двумя i осуди pci вамп начались переговоры
о сокращении ракеню-ядериых вооружений в новых условиях они поте
ряли прежнее значение. I) I9N7 ю лу но время визита президента С С С Р  М. 
Горбачева в С Ш А  был подписан Доювор о ликвидации ракет средней и 
малой дальности. В coom eicмши с ним ликвидации подлежали 1572 советс
кие и 599 американских ракет. Доспи nyia была шкже договоренность о 
50% сокращении стратегических наступай-п.пых вооружений. Холодная 
война закончилась вничью. Обе стр о п ы  н р и е тш  ш к демонтажу своего 
смертоносного оружия. Мировую войну удалось и те л а  м. Хотя в такого 
рода специфических войнах как холодная война, ко тр ая  означала ни вой
ны, ни мира, нет точных ограничительных пунктов, но мрешдеш С Ш А  Дж. 
Буш в его ежегодном послании Конгрессу в январе I ')') I юди объявил, что 
холодная война закончилась. Еще ранее в 1990 году лилсры НАТО , собрав
шиеся в Лондоне объвили также об окончании холодной помпы

Окончание холодной войны означало начало новой ipi.i, и которой ста
рые концепции, которые правили мпрво в X X  веке ушли в прошлое. В сопер
ничестве государств на первое место выдвигаются не военые средства, а эко
номические. Возрастает роль мировых и международных opi аннзаций, ко
торые объединяют усилия человечества на решение самых ос i рых современ
ных проблем. Развиваются связи на региональном уровне п формируются 
региональные объединения, которые могут впоследствии перерасти в объе
динение в мировом масштабе. Происходит возрождение государств и наро
дов, которые считались прежде мировыми перифериями Их быстрая инду
стриализация в ближайшем будущем может изменить облик мира.

РОЛЬ ООН В ПОСЛЕВОЕННОМ МИРЕ

Огромная заслуга в предол вращении вооруженного конфликта между 
двумя сверхдержавами принадлежи! Организации Обье пшенных Наций. 
На протяжении всех лег своею существования она являлась действенным 
средством сохранения мира на ic m j ic  и смягчения международной напря
женности. Она стал вссобьем пощнм мировым учреждением, н который вхо
дит 168 стран. В ее opi aim ыция.х обсуждаются все крупные мировые пробле
мы от морского дна до космоса, oi устранения ядерной м pon.i до проблем 
экологии и культурною обмена.
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Впервые термин Объединенные Нации возник в Вашшн 1 опекой деклп 
рации 1 января 1942 года, в которой представители СССР, С Ш А , Англии, 
Китая и 22 другиех государств обязались сотрудничать друг с другом в борьбе 
против фашизма и не заключать сепаратного мира или перемирия с общими 
врагами. Основы международной организации, которая могла бы заменить 
Лигу Наций были обсуждены на Московской конференции министров ино
странных дел в октябре 1943 года. Во исполнение декларации Московской 
конференции на конференции в Думбарто-Оксе (Вашингтон) представители 
СССР, С Ш А , Англии и Китая провели переговоры об Уставе организации. 
Предложения конференции в Думбарто-Оксе легли в основу Устава Органи
зации Объединенных Наций, принятого в июле 1945 года на конференции в 
Сан-Франциско. Он вступил в силу 24 октября 1945 года, когда была ратифи
цирована Китаем, Францией, СССР, С Ш А  и Великобританией и большин
ством ее членов. В связи с этим 24 октября отмечается во всем мире как день 
Организации Объединенных Наций.

От прежней Лиги Наций она отличалась тем, что получила действенную 
силу, которая могла заставить выполнять принятые ею решения. Решения 
Совета Безопасности, которые должны были приниматься на основе едино
гласия постоянных членов Совета Англии, Франции, С Ш А , С С С Р  и Китая, 
становились обязательными и все страны, которых решение касалось долж
ны были выполнять его неукоснительно. Организация создала вооружен
ные силы (голубые каски), которые служили как миротворцы или отражали 
агрессию.

Важнейшим направлением в работе О ОН было разрешение споров и 
конфликтов между государствами и нациями исключительно мирными сред
инами и за столом переговоров. Принцип мирного урегулирования споров 
стал наиболее авторитетной международно-правовой основой урегулиро
вания международных конфликтов. Из более чем 150 споров и конфликтных 
ситуаций, рассмотренных органами ООН, нерешенными остались лишь 12 
К миротворческим достижениям ООН следует отнести прекращение войны в 
Палестине (1947), решение кашмирской проблемы (1948), разрешение конф 
ликта в Индонезии (1962) и Кипре (1964), прекращение огня на Ближнем Во
стоке (1956, 1967 и 1973).

ООН заняла твердую и решительную позицию в искоренении колонна 
ли1ма. Она неоднократно заявляла, что сохранение колониализма но тех  
п  о проявлениях, включая расизм и апартеид, несовместимо с Уставом ООН 
Декларацией о правах человека и принципами международною ирани Ы 
декабря 1960 года Генеральная Ассамблея О ОН приняла Декларацию о ирг 
добавлении независимости колониальным странам и народам, ко юрам го- 
1ДИЛН необходимую международно-правовую базу для ликвидации колони- 
■I in in п мировом масштабе. Это был сокрушительный удар ко котонпплиз- 
му H i m  колониальная система после этого начала развалива i ьея

Иг прошло и двух десятилетий со дня принятия Декларации, к.iк 60 быв
ши* колониальных территорий с населением в 80 миллионом ...... мск доби-
•IHI 1< нешпмсимосш и вступили в ООН как суверенные члены мнроаш о сооб
щ и ! яи II декабре 1989 года пал последний оплот колонна нм imii на афри- 
м ш  ним к о м и те те  Намибия стала свободной. ООН выполнила одну из 
шм|,и I мимч падш.н м благородных задач. Произошла ман т и и  демокра
т ы  ним (M ill, ими I I и ли подлинно всемирной орган плат и и
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Огромную положительную роль сыграла О ОН в уменьшении угрозы 
ядерной войны. В 1981 голу Генера п.пая Ассамблея ООН приняла деклара
цию «О предотвращении ядерной ка i ас грофы» и в 1983 голу «Осуждение 
ядерной войны». В декларациях решительно осуждалась пропаганда идеи 
развязывания ядерной войны и ошечалось: «Государства и государствен
ные деятели, которые первыми прибегнут к использованию ядерного ору
жия, совершат тягчайшее прсстум iciiiie перед человечеством». Это было вы 
ражением мнения всего мирового сообщества. Позиция ООН спосбствовала 
принятию ряда важных решении между С Ш А  и СССР, которые отодвину
ли опасность ядерной войны

Неизмеримо вырастаем ро и. < )< >11 как мировой организации после окон
чания войны. Она я в. ляс i с я наиболее лейовспноп организацией, которая 
имеет действенные механизмы для решения локальных конфликтов, разви
тия сотрудничества между кн-уларо нами, создания новых средств сотруд
ничества в решении i лоба н.пых проб к-м Мир переходит от биполярной 
структуры к монополярной, нетром  коюрой должна стать ООН.

Роль ООН прпобрсiас i особое шачение в евши с ростом значения в 
международных отношениях международною права Все государства ныне 
признают главенство международною права в международных отношени
ях. С его помощью ус танавливаются обшеприпя i ые и оощеприемлемые нор
мы поведения в различных областях взаимоотношений Международное 
право устанавливает общие правила без которых иетмможно совместное 
существование и общение членов международною соотнсста . В нем сло
жились механизмы защищающие законные права п ишсрссы юсударств, 
больших и малых, которые позволят коллективно ооеспечина м. мировой 
правопорядок.

Период 1990— 1999 годов провозглашен ООН дсся i плешем международ
ного права, в течение которого должно произойти да н.непшее повышение 
значения международно-правового регулирования в международных от
ношениях. Вместо господствовавшего прежде права ей ил ООП у i верждает 
принцип силы права. В мировом сообществе наступаем >ра юржеелва меж
дународного права, утверждающего гуманизм и справед ливое п. в мировом 
сообществе.

МАССОВОЕ ДВИЖЕНИЕ ЗА МИГ

Отличительной чертой послевоенного мира было широкое массовое ан
тивоенное движение, которое охвашло практически все с i раны всех конти
нентов. Это было невиданным в истории по размаху движение за мир, кото
рое внесло значительные коррективы в мировую ситуацию и способствова
ло сохранению мира ')  i о было opi аннзованное движение на широкой осно
ве, целью колоро! опы ю одно laiiinia мира на земле. Pci \ 1ярно созывались 
всемирные кош репы, o i .i i  и трап  руководящий и координирующий ор
ган — Всемирный Cohci мира, котры й  в период между конференциями и 
конгрессами проводи i т  ю к-кушую работу.

Всемирный Cohci мира организовал кампании по ратблачению под
жигателей войны, пртынал все массовые организации поддерживать ини
циативы движения сюроиииков мира. Всемирный харакмер приобретало
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движение за сбор подписей под Стокгольмским воззванием проши мри на 
атомной войны в 1950 году. В короткий срок под текстом вопнаипи ио.шн 
салось 500 млн. человек. Это была внушительная демонстрация со ш lapnoi 
ти народов мира против угрозы атомной войны. В 1951 году иод обращени 
ем Всемирного Совета мира о заключении Пакта мира между пяп.ю педики 
мн державами было собрано 600 млн. подписей.

На 3-м Всемирном конгрессе сторонников мира в Вене в декабре 195.’ 
года присутствовали представители 85 стран. Конгресс выступил с требова
нием прекращения военных действий в Корее, Малайе и Индокитае. Венский 
конгресс показал огромную силу общественности, стоявшей за антивоен
ным движением, игнорировать которую не могла ни одна держава. Движе
ние сторонников мира стало влиятельной общественно-политической силой 
в мире. Широкие масштабы движение приняло в 80-х годах. В западных 
странах, в массовых антивоенных выступлениях принимало участие до 40 
млн. человек ежегодно. В нем участвовали широкие слои населения о т рабо
чих до представителей буржуазии, в том числе правящих кругов капиталис
тических стран. В его рядах были популярные писатели, артисты, всемирно 
известные ученые, служители церкви, депутаты парламентов и др.

В 80-х годах во мног их странах мира были организованы «марши мира» 
которые продемонстрировали единство сторонников мира в социалистичес
ких и капиталистических странах. Массовые антивоенные манифестации 
развернулись в Гринэм-коммоне (Великобритания), Компзо (Италия), Хайль- 
бронне (Ф РГ ), во многих городах Японии и других капиталистических стран. 
Движение сторонников мира стало в 80-е годы широким и представитель
ным общедемократическим движением, с которым считались государствен
ные лидеры всех держав.

На Всемирной ассамблее «За мир и жизнь, против ядерной войны», со
стоявшееся в нюне 1983 года в Праге были делегаты от 132страни 1 ^м еж ду
народных организаций. Среди 3625 делегатов были представители 68 ком
мунистических и рабочих партий, 49 национально-демократических, свыше 
50 других партий и освободительных движений.

Большой вклад в утверждение принципов мирного сосуществовании и 
международных отношениях внесли развивающиеся страны, многие in ко 
торых приобрели независимость после второй мировой войны. Рукоиом 
ство этих стран хорошо понимало неразрывную связь между сохранением 
мира и коренными социальными и экономическими преобразованиями, меж 
ду разоружением и достижением демократических целей. Их ноли i iriei кис 
лидеры горячо желали мира и делали все, чтобы не оказаться бы и.щ  ину i ы- 
мн в гонку вооружений или в какие-либо конфликты в мировой но пинке

Они объединились в 1961 году в движение неприсоединении, котрое  
внесло весомый вклад в борьбу за сохранение мира, разрядку международ
ной напряженности, против империализма, колониализма, ранима Днижс- 
иир неприсоединения быстро набирало размах. На 1 конференции шижения 
I lie п рад 1961 г.) в него входило 25 стран, а на седьмой конференции участво
вало Полсс 100 государств с населением свыше 1,5 млрд. че юнек Движение 
ih.ii iviiiuio за коренную перестройку международного поримки для дости
жении прочно! о мира и безопасности народов. Руководи ie ш тпжеиня осоз- 
Hiininiil вею omen i ценность не только перед своими наро шин но и перед 
I \ щ.Пими мира
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В Политической декларации V II конференции (Дели 1983 г.), которой 
руководила премьер-министр Индии Индира Ганди, обращено внимание на 
то, что самая большая опасность для мира —  это угроза гибели человечества 
в результате ядерной войны. Разоружение, особенно ядерное, говорилось в 
декларации, перестало быть нравственной проблемой — это проблема вы
живания человечества.

Проблема предотвращения войны и сохранения мира на земле стала глав
ной проблемой послевоенной мировой истории. Никакие противоречия меж
ду государствами, никакие различия в общественном строе, образе жизни 
или идеологии не могли заслони i ь фундаментальную, общую для всего чело
вечества необходимость беречь мир, предотвратить ядерную войну. Об
щая опасность, нависшая над веем человечеством побудили во всем мире 
массовые формы протес та. Широкие круги мировой общественности не толь
ко отнеслись с пониманием к проблеме защиты мира, но и стали искать пути 
борьбы для ее решения. В борьбу за мир включились все новые слои населе
ния, в процессе выступлений за мир создавались все новые организации. 
Возникли такие организации как «Врачи за предотвращение ядерной вой
ны», где объединились выдающиеся врачи планеты, движение молодежи, 
студентов, женщин, парламентариев. Они внесли спой вклад в дело сохра
нения мира и спасли мир от ядерной катастрофы

Вопросы по главе первой
1. Причины и суть холодной войны. Ее начало и к о т и  Цсшральная пробле

ма в холодной войне.

2. Суть доктрины Трумэна и плана Маршалла.

3. Дайте краткое определение Северо-атлантическою н ам и  и Наршав-ско- 
го договора. В каком году они были созданы.

4. Причины объединения Европы и основные направления европейского ин
теграционного процесса. Римские протоколы их значение и место в объе
динении Европы.

5. Проблема суверинитета в национально-освободительном движении. Дек
ларация о предоставлении независимости колониальным с ■ ранам и наро
дам. Когда принята, ее значение в мировой политике

6. В  чем суть политики с позиции силы С Ш А  и ее воздейемше на мировую 
политику.

7. Женевские соглашения 1954 года и их роль в международных отношениях.

8. Кубинский ракетный кризис 1962 года и его последе мши

9. Разрядка международной напряженности в начале 70-х юдов. Причины. 
Политический смысл определения слова «детант».

10. Стратегическое равновесие С Ш А  и С С С Р . Когда оно наступило? В  чем 
выражалось

11. Роль ООП в сохранении мира на <смле. История создании ОО Н . Основные 
достижения.

12. Массовое движение ia мир и ею  шачение в защите мира и безопасности 
в мире.
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Глава II 

США И СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ HOC J I К 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

1. США ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ в о й н ы . 
БОРЬБА ЛИБЕРАЛИЗМА И КОНСЕРВАТИЗМА. ВОЕННО- 

11РОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС И МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЕ 
КОНЦЕРНЫ. РАСХОЖДЕНИЯ ВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ 

И ЕДИНСТВО ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ И РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИЙ

Вторая мировая война не принесла С Ш А  таких потерь и разрушений, 
которые испытала Европа. Общие американские потери за все четыре года 
военных действий на суше, в воздухе, на воде составили 300 тыс. человек 
убитыми, а прямые материальные убытки представляли 1,2 млрдцолларов 
или же 0,4% общих потерь всех стран. В то же время война привела к фанта
стическому обогащению американских компаний. Промышленное произ
водство выросло более чем в два раза. Чистые прибыли американскою биз
неса составили 47 млрд. долларов, кроме того, остальные капиталистические 
г грины задолжали С Ш А  41 млрд. долларов, по которым американские бан 
кпры получали огромные проценты. В руки американского правительства 
попался весь золотой запас гитлеровской Германии, который так и не бып 
нш иращ ен.

11утем спекуляции на золоте и приобретении на хранение золоп ы\ tana 
еои других стран в С Ш А  скопилось 65% мировых запасов золота. Доннар 
пил  главной валютой международных платежей и расчетов, а это н еною 
очередь способствовало созданию завышенного курса доллара и рое i \ пени 
Л и м о й  заграничной валютной империи. Военные заказы помогли оосспе- 
чип. быстрый рост американской промышленности и американско! о финн. 
Ни долю С Ш А  в 1947 г. приходилось 54% всего мирового промыт ценного 
нремпиодсгва, г. с. С Ш А  давали промышленной продукции больше чем иссь 
hi 1йльмоН мир. Тоннаж морского флота вырос за время воины и > pin п м 5 
рм t \ веничился экспорт. С Ш А  превратились в первую морскую державу мира.

I loiti.it* нплепия н экономике США. Дело Америки он met I икон был 
nut шинный jioiyni промышленных и финансовых кругов ( IIIA  и они суме- 
'III пммлошорно, умно, эффективно использовать все преимущества. Они 
ИНМИ1 ми п о л ти н  и mi руин своим друзьям и прежним пр.ним (исключая 
| ийр 11 kiiII ( mm с 11hi нi.i Вост очной Европы и Китай). Они восстановили
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Европу и Германию, проведя ряд реформ превратили Японию, Тайвань и 
Ю жную Корею в современные разви тые индустриальные государства и тем 
самым обеспечили внешними рынками быстро развивающуюся американс
кую экономику. С Ш А  были самой развитой передовой индустриальной 
державой мира и весь остальной капиталистический мир воспринимал отсю
да все самое передовое и прогрессивное и использовал для собст венного раз
вития. Американская наука, навыки в бизнесе, система управления, амери
канский образ жизни быстро проникали в капиталистический мир и произ
водя здесь американизацию в самом хорошем смысле слова.

Война оказалась для американских предпринимателей самым доходным 
бизнесом. Первыми применив атомное оружие и тем самым открыв ядер- 
ную эру, С Ш А  развязали i oiikv  ядсрных вооружений, стремясь закрепить за 
собой монополию на ядер нос оружие. Атомное производство стало важной 
отраслью американской жономпки Оно вовлекло в водоворот производ
ства ядерного оружия огромное число заводов, научно-исследовательских 
лабораторий, упиверсплелон. Гаш иш е компьютерной техники, производ
ство новых металлов и ма териалов, бурным прогресс в электронике, маши
ностроении, энергетике были связаны с атомным производством.

Развитие военною бизнеса в С Ш А  и последовавшая вскоре после войны 
гонка вооружений привела к образованию в С Ш А  военно-промышленного 
комплекса (В П К ), представляющего особое объединение различных групп 
правящего класса С Ш А , связанных общей заишсрссонанностыо в непре
рывном наращивании военных расходов государства и извлечении макси
мальных прибылей, а также экономических и полишческих выгод из воен
ного бизнеса. Основными компонентами В П К  являю ни крупные промыш
ленные и военные корпорации, производящие ору жие, поенное министер
ство и ряд государс твенных и политических органп laiinii

В П К  стал свого рода «государством в государе i вс» < )н участвует в пла
нировании и осуществлении военно-поли шчсских и поемно-экономических 
мероприятий, разработке военных доктрин и конпемним, программ строи- 
тельста вооруженных сил и новых систем оружий < >н ш paci большую роль 
в экономике страны, т. к. огромные суммы поенною (но (жста, которым он 
распоряжается, служат важным элемен том мехами im ii государственного 
регулирования экономики.

Ядром В П К  являются крупные ноем........ корпора
ц ии— главные подрядчики Пенки ома, мопомо миировазшие производство 
вооружения. В их руках имеются oipoMMi.ii- финансовые средства, на кото
рые они содержат огромный inrai мин pet i мгнон, сотрудников различных 
министерств, массовые средства информации, общественные организации. 
Лидирующая группа военных но |ря лчикои стабильна и не меняется в тече
ние многих лет.

Вторая мировая война дала тлчоь н формированию в мире нового об
щественного порядка переходною к ноным мировым международным от
ношениям. Капиталистическая пи u-ми иышла на новую неизмеримо более 
высокую ступень развития II се ш нот- лежало развитие нового типа капи
талистических организации мелммииональные концерны. В их распоря 
жен ни оказалась огромная и лис 11. и moi ущсство денег. Многонациональные 
супермонополии ста......а муп. 1 иокнш.ной экспансии и ринулись на переус
тройство мира в собственных пшерсчах. Они забрали под свой контроль
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основные направления экономической деятельности i осударств. I> i.ii одари 
своему богатству они в состоянии обзавестись всеми атрибутами н пн ш и 
суверенитета.

Они выпускают свои ценные бумаги, ко торые имеют хождение наряд\ с 
самой твердой валютой, имеют свою «армию», частную полицию, обеснсчп 
вающей безопасность руководителей и их тайн, «промышленную контрраз
ведку». У  некоторых концернов есть свой собственный флот и авиация и 
надежно застрахованная система телекоммуникаций.

Межнациональные монополии превратились в новые государства пре
небрегающие границами и контролирующие все более широкие сферы эко
номики и политики. Они приобрели такой вес, что их мнение и решения 
оказываются решающими на развитие важнейших мировых и региональ
ных проблем. Практически все межнациональные монополии имеют амери
канское происхождение, имеют резиденцию в С Ш А , но производят продук
цию гам, где имеется дешевая рабочая сила и наиболее низкие налоги.

В С Ш А  насчитывается в настоящее время 187 многонациональных мо
нополий, каждая из которых имеет минимум семь зарубежных филиалов и 
75% всех зарубежных капиталовложений С Ш А  приходится на их счет. Они 
осуществляют половину экспорта С Ш А  и фактически держат под контро
лем иягую часть рабочей силы и промышленного производства развитых 
капиталистических стран. Сейчас можно констатировать, что горстка мно- 
I оиациональных корпораций уже властвует над экономической жизнью 
илинеты. 7 «ведущиъ фирм» контролируют нефтяную промышленность, 15 
контролируют нефтехимию, 10 господствую! в области электроники и пр. 
I осударства уже не имеют никакой власти над ними.

Они приобрели такое влияние и такой вес, что президент «М ТТ» (Между
народный телефон и телеграф) заставил бельгийского короля Бодуэна дожи
ла п.ся аудиенции и отложил встречу с шахом Ирана Пехлеви. Международ
ные концерны стали всемогущими организациями в западном мире и нос ic 
шорой мировой войны внешняя политика С Ш А  определялась их интереса 
ми Руководители межнациональных концернов смотрят на государст ва как 
ни районы своей громадной империи. Они могут принять решение пройти 
Лип. фннзисторы в Гонконге или в Сингапуре с тем, чтобы продана п. их и 
I пропс II целях увеличения прибылей, а в резиденции американской фирмы и 
И МО-Иорке могут решить сконцентрировать производство холоди п.пикни 
н II шлиц, а высокоточной аппаратуры в Германии, в то время как франпу i 
ikiill филиал получает задание поставлять некоторые детали iiiBciinapi кои 
фирмы

И I‘>71 г. американские межнациональные концерны и банки iep-кали 
Ни/i I моим кон тролем 190 миллиардов долларов.

(К  косине новых источников сырья, новых территорий, pa ipaooiKa ие- 
Цняныч екмажип и полезных ископаемых требовали новой техники < >i ром- 
нмм рии юнппч. н-ррнтории, гигантские массы денег требона лп плучно-тсх-
Ш НетНЧ ............... неi новаций. Межнациональные компании выделяли на
ИйУ'Жн ipuiM'iei кие совершенствования громадные суммы депа Гехничес- 
*ми Н|нм pci л ми л лнлр/пн.гч предприятий могут двигать вперен именно эти 
ни mm пне компании и именно они были во главе научно их ни ческой рево- 
>инннн m nирли 1........мши in в западном мире и развива пн i. ми полвека.
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Либерализм и консерватизм в политической жизни С Ш А

Возвращение к мирной жизни таило и себе много опасностей и сложно
стей. Здесь Америку ее извечные проблемы бедность, занятость и расовые 
отношения. Свертывание военного производства грозило обратиться мас
совой многомиллионной безработицей, и с i ране усиливалось влияние левых 
организаций, начинались расовые волнения. Советский Союз стал чрезвы
чайно популярным среди миллионных масс простых американцев и твор
ческой интеллигенции.

Вследствие растущих сложности жизни и трудностей послевоенной 
конверсии, оказавшей давление на широкие массы грудящихся, в Америке 
накапливалось нетерпение, раздражение социальная ненависть, угрожав
шие общественной слабильносм! и ciiokoiiciпню Энергию социального не
довольства надо было пршасин. и ш наши ей применение вовне страны, 
чтобы не доиуешп. взрыва Biiyipn ораны.

Американский народ ждал глубоких социальных и экономических пере
мен, которые дали бы возможное п. обеспечим, миллионам амери анцев 
материальный уровень жизни со о те л стую щ ею  т м у  уровню прс пвод- 
ства, которого достигла страна. Речь шла прежде всею о перераспределении 
национального дохода и увеличения в нем доли нижних слоев общества.

В связи с этим «новый курс» Ф . Рузвельта не только не был ликвидирован 
в связи с его смертью, но и получил новые дополни ien.in.ie импульсы. Госу
дарственно-монополистический капитализм, значи т п.по выросший и уси
лившийся во время войны выступил реформаторо\ и инициатором соци
ального переустройства страны. Либерализм обрел i >иое дыхание и нашел 
свое воплощение в многочисленных программах лш ера льпых теорий, со
циальных учений. По мере обострения социальных п.нннпоречнй в стране 
либерализм обращался в важное течение американской политической жиз
ни, став идеологией самых прогрессивных организации американского об
щества, стремившихся к глубоким социальным и экономическим реформам 
американского общества.

Суть этой идеологии заключалась в реформировании капиталистическо
го общества. Ее практическое содержание сводилось к сонма ли launn капита
лизма, т. е. путем ряда реформ политической и государе!венной системы 
добиться таких изменений, которые могли бы радикал!.но изменить соци
альную структуру страны. Эти реформы включали создание в стране единой 
общегосударственной системы социального обеспечения, установление де
мократического общественною кош роля над экономической деятельностью 
монополий и политикой ценообразования, расширение прямой демокра
тии, проведение народных референдумов, отзыва депутат», установление 
равного пропорционального представительства в государеi венных струк
турах и поли I ИЧ1Ч ких иаршях мужчин и женщин, разных национально
стей и рас. По.лмшкп и ндсоло! им либерализма предусма i ринали радикаль
ное перераспределение нулем налогов национального дохода для увеличе
ния расходов на со1даиис cm icmi.i бесплатного медицинского обслужива
ния дешевых жилищ, noeotmii малообеспеченным семьям, пособия на детей, 
бесплатные зав л рак и п обеды в школых, подъем уровня бесплатного средне
го образования.

Либерализм в С Ш А  ciaji исторической альтернативой социализму, по
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этому при всей популярности учения К. Маркса в Америке он не n;mic'i пчн- 
последователей. Либерализм пытался создать гармонию и взанмодеПстиг 
между частным предпринимательством, или как его называют в С Ш А , i m > 

комической свободой и социально-политическим равенством. Либерашим 
заимствовал из социализма его социальную защиту населения, но не допус
кал и мысли о ликвидации капитализма.

Либерализм нашел свое воплощение в идеологии и политике демократ и- 
ческой партии. Именно при президентах демократической партии — Ф . Руз
вельте, Г. Трумэне, Дж. Кеннеди, Л. Джонсоне и Б. Клинтоне осуществля
лись концепции либерализма. Программа Кеннеди-Джонсона, известная 
как программа создания «общества всеобщего благоденствия», привела к 
самым глубоким структурным изменениям в социальной жизни современ
ной Америки. На основе этой программы впервые были созданы государ
ственные системы социальной защиты не только работающих но и нетру
доспособных американцев, так же как и бедных многосемейных и иных 
«наименее приспособленных» граждан страны. Если это и не было револю
цией, но последствия были самыми революционными и значительными.

Но американский либерализм, утверждая социальную справедливость, 
никогда не переступал определенную грань, за которой он мог бы нанести 
ущерб экономическому росту страны, когда в 70— 80-х объем расходов на 
социальную защиту достиг размеров сдерживавших развитие экономики и 
технического прогресса, а также начал тормозить предпринимательскую 
активность либералы начали отступление от своих принципов идеологичес
ких доктрин. На смену либерализму пришел неолиберализм.

Он отказался от общества всеобщего благоденствия, а поставил вопрос о 
воспроизводстве «человеческого капитала». Это новое понятие в программе 
нсолиберализма предусматривало, что расходы должны идти не на раздачу 
галопов на беплатные обеды беднякам и пособия по безработице, а па раз
витие системы переподготовки рабочей силы для ее интеграции в новые струк
туры экономики. Индустриальная политика неолиберализма призывала к 
поощрению малого бизнеса, помощи технологической перестройки тради
ционных отраслей, налоговые льготы для отраслей конкурентоспособных 
на мировом рынке.

В политической жизни С Ш А  основным противником либерализм выс
тупает консерватизм, который нашел свое воплощение в идеологии и по ш 
I икс республиканской партии. Консерватизм выступает за максима п.нос 
развитие частного предпринимательства, т. е. капитализма, не ограниченио- 
I о никакими налогами для изымания денег в пользу бедных. Государе! но не 
fioi адсльня для бедных, говорят их идеологи и лидеры, каждый должен i ру
ли п.ся, чтобы добывать себе средства к жизни, а не ждать подачек oi оГицс- 
I inn Консерваторы допускают за социальную защиту части насск-мия, но 
ни но, но их мнению, нужно выделять минимум средств и эти с реп т а  дол
жны идти в помощь действительно нуждающимся.

Между американским консерватизмом и либерализмом iici о< ipi.ix про-
мшоречий, которые делали бы их противниками, представляю....ми дна враж-
/11‘Пных полишческих или социальных лагеря. Между лнбериппмом и кон-
• мимом прон юшло разделение труда в общественно политической 
«иШИ Либерл ти imv о|иодятся функции социального стаонти ш юра и урав- 
HHH iH к к о т  грин I iMMV накопителя богатств. К о п ф д н м  между ними
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преувеличен и американская пропаганда преподносит его в искусственно 
обостренном виде.

Это можно видеть и на регулярности сменяемости тон или иной партии 
у власти. Механизм избирательной системы работает в С Ш А  четко, п в зави
симости от внутренней ситуации обе парт ии находятся у власти поперемен
но, по циклам. Президентами С Ш А  и 1945 1952 гг., 1960— 1968 гг., 1976—  
1980 гг., 1992— 1996 гг., т. е. в течение 21 лет были демократы, а остальные 27 
лет — 1952— 1960, 1968— 1976, 1980 1992 гг. президенты были из консервато
ров, т. е. представители республиканской партии. Учитывая, что президент 
Б. Клинтон избран в 1996 i . еще на один срок, ю  получается, что ввю вторую 
половину X X  века с 1945 по 2000 г. консерваторы и либералы разделили 
поровну —  27 на 28 лет. Уди пи юльна я арифметика!

За эт о т же период в кош россе с 1945 но 1954 1i . господствовали республи
канцы, с 1954 по 1994 гг., i.e. и 1счспис40 исч беспрерывно либералы контро
лировали кош рссс, а в 1994 i рсснуб шканцы инонь завоевали большинство 
в конгрессе. Полишческая жизнь н ( 111А ра ишнаеюя по своим определен
ным циклам и коридоры влас 1 и к т  в себе мною iайн и неожиданностей.

Как бы ни различались во ннулренпей по ни икс либералы и консервато
ры, т. е. демокра i ы и республиканцы, во внешней по ш i икс они выступали с 
единых позиций, монолитно сохраняя по про1яжеппи всех 55 лет преем
ственность в фундаментальных проблемах внешней п о  лишки. Всеобъемлю
щей основой внешней политики С Ш А  являлся кули сп ii.i, т. е. достижение 
преобладающего положения Америки в мире на основе применения силы 
или угрозы се применения. В С Ш А  образовался общее]венный консенсус, 
когда все общественные и политические группы сходились на необходимос
ти сохранения и приумножения величия Америки с помощью силы. Нас дол
жны бояться, полюбят после было любимым изречением американских 
государственных деятелей в 40-х годах. Такая концепция мирового порядка 
оправдывала гонку вооружений, организацию локальных конфликтов и все
мирного похода против коммунизма. На деле речь шла об обеспечении си
лой доступа американским многонациональным компаниям в любую точку 
земного шара по их усмотрению.

На разных этапах развития между народных отношений и в зависимос
ти от соотношения сил на мировой арене американская внешняя политика 
проводилась под различными питаниями. Сначала это было «отбрасыва
ние коммунизма», i с чикни чиним насильственным путем режимов, сложив
шихся в ностчной Г.нроио, на смену ему пришло «массированное возмез
дие», котроо иредусма i риал ю у i розу применения ядерного оружия и ис
пользование поною пи м I I ри кч ичсских бомбардировщиков Б-52, затсх! 
началась дни mxiamM «1>а i.nu проннння па грани войны», заключавшее в 
себе постепенное n-^vpi ню американских бо\1бардировщиков с ядерным 
оружием па Oopiy \ ipniiiin • оцен кою  Союза и угрозу вторжения на тер
риторию К Н Р  Кс кии ( IIIA  не пришивали К Н Р  22 года вплоть до 1972 г.
Наконец в 80-х юла у < III \ ....ш ш реклахшровать «звездные воины» с
угрозой использован, юн мтнл кое пространство в войне.

Политика с по пиши i и на она in in i лубокое влияние на в нут рентою по
литику, связав воедино проблемы июлжета ставки налогов, регулирование 
внешней торговли, прои i c m i .i иммш рации, военную политику и иностран
ную помощь. Каждая m них проилем Гнала связана с осуществлением ме
роприятий американской внешней по лишки.



Внешняя и внутренняя политика админе грации Г. Грум hi»

В американской политической жизни важное место, в ряде случит рг 
шающее, имеет позиция президента страны. Будучи главой государетип и 
правительства, верховным главнокомандующим и первым диплома шм, и 
также лидером правящей партии, распределителем федеральных асан нома 
ний он может не только механически выполнять планы и задачи правящей 
элиты, но и играть самостоятельную роль в решении важнейших проблем, 
стоящих перед страной вопрос о применении атомного оружия может бы i ь 
решен только лично самим президентом. Правда, в ряде случае попытка ei.ii - 
рать в независимую игру и тем самым нарушить ее правила кончались для 
некоторых из них печально: в 1963 г. такие вольности привели к убийству 
президента Дж. Кеннеди, а скоро после этого был убит и его брат Роберт 
Кеннеди, а в 1974 г. на вершине славы и величия с поста президента С Ш А  был 
изгнан Р. Никсон.

Внезапная смерть выдающегося г осударственного деятеля Ф . Д. Рузвель
та 12 апреля 1945 г., происшедшая на 63 году жизни, привела на пост прези
дента бывшего вице-президента Гарри Трумэна (1884— 1972 гг.). Бывший 
капитан артиллерии, торговец галантерейными изделиями в Миссури, вы
бившийся в судьи штата, в 1944 г. был избран вице-президентом С Ш А  на 
выборах Ф . Рузвельта в качестве президента. У  него не было ни опыта, ни 
приличного образования, и став волею судьбы президентом С Ш А  в 1945 г., 
он принял решение, которое требовало огромной доли ответственности, сбро
сить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки.

Во внутренней жизни тридцать третий президент С Ш А  следовал курсу 
своего предшественника и продолжил его «новый курс». Болес того, в обла
сти социальной защиты населения он пошел дальше его. Он представит кон
грессу программу из 21 пункта, связанных с осуществлением социальном 
программы, обеспечением полной занятости, внедрением справедливых ipv- 
довых отношений, строительством государственных жилищ и уннчтожепи 
см трущоб. В отличие от «нового курса» программа Г. Трумэна стала на n.i 
ваться «справедливый курс».

В результате осуществления этой программы был законода ieii.no sue 
личен минимум заработной платы, вырос объем страховых пособии, мыле 
лясмых государством и в систему пенсионного обеспечения было мом м чено 
дополнительно 10 млн человек, которые ранее не получали пенсии. < >i ооеино 
впечатляющим была широкая программа жилищного строители-та. м и н  
рая была осуществлена с истинно американским размахом, 'За нееко и.ко дп 
было построено 800 тыс. новых жилищ для малообеспеченных семги

Эти мероприятия увеличили покупательную способности амернкинско- 
ю  народа и обеспечили достаточно емкий внутренний рынок т in амгрнкпн- 
екой промышленнотси.

Американская промышленность была переориентирована пн нроиишд- 
( т о  дешевых юваров массового потребления. Каждая амершими кин семья 
но мучила возможность купить автомобиль, холодильник, с три  п.мую ма- 
мшиу, гелептор Система предоставления товаров в крсди i онпнечила по- 

Н1Н Г1||,скии бум, I е высокий потребительский спрос, коюрыН и С Ш А  не 
I нн*И1Ч 1 и ло енх мор. и который стимулировал дальнейшее рн ти ш е  произ- 
iio ii шм юипрон mmi I иного спроса. В стране появился тин .т  тнир, которо-
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I о еще нс было ни в одной стране мира - телевизор, коммерческое телевиде
ние в С Ш А  появилось еще до второй мировой войны, теперь же оно стало 
массовым товаром, доступным каждой семье. Началась массовая телефони
зация. Каждая американская семья получила возможность установить соб
ственный телефон и каждый американец получил возможность в любое вре
мя связаться с любым уголком страны. В Америку возвращалось изобилие и 
процветание и вновь в страну возвращались прежние иллюзии о исключи
тельности американского образа жизни.

Вместе с тем Г. Трумэн и его администрация совершили крутой поворот 
в американской внешней политике. Буквально в несколько месяцев С С С Р из 
союзника был превращен во врага номер один. Используя миф о «советской 
угрозе» свободному миру правящие круги С Ш А  разработали программу 
«сдерживания» СССР, пытаясь подчинить его американскому диктату и вве
сти двойной стандарт поведения на мировой арене, когда Америка могла 
позволить себе все, располагая свои военные базы п вооруженные силы вдоль 
советских границ, вторгаясь в любую страну, не отвечавшую американским 
критериям свободы, а Советскому Союзу оставалось только мириться с аме
риканским произволом на мировой арене.

В С Ш А  образовалась военная партия, которая занималась постоянной 
разработкой планов наступательных операций как в региональном, локаль
ном, так и в глобальном масштабах. Она имела одинаково решающее влия
ние как в демократической, так и в республиканской партии, ее предписани
ям подчинялись как президент, так и конгресс и все самые влиятельные круги 
страны.

Успешное применение атомной бомбы и Японии вызвало в военной 
партии приступ эйфории боевого энтузиазма. Американская дипломатия 
превратилась в атомную дипломатию, в основе ко юрой лежал атомный 
шантаж и откровенный расчет на грубую силу. Домрпиа Трумэна, план 
Маршалла, создание военного блока НАТО  были пое и\дова юльными этапа
ми осуществления американской внешней политики е пошипи силы. В стра
не развернулась широкая антикоммунистическая и аппковеккая  пропаган
да, доведенная до абсурда.

Высшим пиком политики «сдерживания» С Ш А  cia.ua война в Корее. 
Она началась 25 июня 1950 г. взаимными атаками войск Северной Кореи, 
Корейской Народной Демократической Республики ( K I1ДР) и Южной 
Кореи, Корейской Республики и никто до сих пор не може; ючно опреде
лить кто же первым начал войну: коммунистическая Северная Корея или 
проамериканская Южная Корея. Сначала успех сопутствовал войскам Се
верной Кореи, затем инициатива перешла к американским войскам, кото
рым помогали войска других союзников С Ш А  под флагом ООН. Решающую 
роль в исходе войны сыграли войска КН Р, которые включились в войну, 
когда американские поиска угрожали се границам. В войне наступила ста
бильность в ноябре I (>S 1 г., Koi да обе враждующие стороны с 1нли на линии 
старой границы Начавшиеся в Панмынчжоне переговоры между обеими 
сторонами, закончи uni. подписанием мирного соглашения 27 июля 1953 г. 
Была восстановлена i lapan i рапнца по 38 параллели и война закончилась 
ничьей. Но ничья была равна поражению политики «сдерживания». Соеди
ненные Ш таты потерями в войне 142 пае. человек, что сое швляло половину 
потерь страны за всю нюрую мировую войну. Престиж) С Ш А  был нанесен
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огромный политический ущерб. Их военная слабое и. была очевидна. ми 
рочность п о л и т и к и  «сдерживания» стала ясна всем. Американское п р а й м  
тельство не осмелилось применить атомную бомбу, свое главное ор\*ие, 
а без этого американская военная стратегия оказалась уязвимом.

Большим ударом по американской стратегии явилась победа км lain ы>м 
революции и создание К Н Р  в 1949 г. С Ш А  лишились на Дальнем Вое юно 
важной стратегической опоры в виде Чан Кай-ши, американская помощь м 
американские советники оказались бессильными остановить китайскую ре
волюцию.

Наконец, первое успешное испытание советской атомной бомбы в 1949 i 
окончательно похоронило надежды на возможность осуществления поли
тики «с позиции силы». Мир менялся и атомный шантаж превращался в 
грозное рычание без всякой надежды на успех. Атомная тотальная диплома
тия потерпела провал. Настало время менять президента и его команду.

Президент Д. Эйзенхауэр (1953— 1961 гг.). 
Активизация консерватизма в СШ А

Военные и морально-политические поражения в Корее не привели, од
нако, к пересмотру американской политики. Наоборот, они способствовали 
иктивзации самых реакционных и консервативных сил страны и утвержде
нию военной партии как «руководящей и направляющей» политической силы 
страны. На выборах 1952 г. республиканская партия выдвинула в качестве 
опоего кандидата на пост президента популярного американского военного, 
Аышнсго командующего объединенными вооруженными силами С Ш А  м 
Англии в Европе, генерала Дуайта Эйзенхауэра. В 1952 г. он занимал долж
ность командующего вооруженными силами Н АТО , когда лидера республн- 
нммской партии уговорили его дать согласие баллотирована на выборах 
ИыОор оказался правильным. Д. Эйзенхауэр одержал чистую победу м п> 
tyiii «Ай лайк Айк» (уменьшительное от Дуайт) действовал как i i im iio i на 
иимсриканских избирателей.

Период 1953— 1961 гг., когда у власти была республиканская адм нш кл ра 
мин no Iлаве с президентом Д. Эйзенхауэром был отмечен разгулом крайнем 
репкним как во внутренней, так и во внешней политике. Во внутреннем мо ш 
Iикс произошел взрыв антикоммунистической истерии и начался поход мри 
Iми диссидентов, т. е. инакомыслящих.

Ионлавлял кампанию против коммунизма сенатор-республмканеп Д *о  
м'н Мпкарти (1908— 1957 гг.). Он утверждал, что правительственным анпа 
|1й1, американские университеты, научные учреждения заполнены коммуни
• Iнмм м левыми элементами, которрые представляют «красную м р<и\ » для
• 111Л Коммунис ты и коммунизм были объявлены главныхш npai а мм ( 111А. 
Им ишмкоммунизм явился лишь внешней формой борьбы проши тех  нро- 
t |чч I ииных сип С Ш А , радикальных профсоюзов, передовом им ie г пн енции. 
М н » т р 1 и |м i la т массовым психозох! в С Ш А  и «массовой психо км ней»эго-
• м M»|tMO/|n

И • #мйIг (>ы пилам подкомитет расследования антиамериканской дея- 
I* m iiuiл и, Kuiupiall начал преследование прогрессивно мысннннх людей и в 
мирушимм' кош 111 г х IпIм С Ш А  стал выноси ть приговоры и пореммом зак- 
ihi'm-mmm ill I риф* »1»а 11. M нм омять с работы. Практически им hi запрещена
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коммунистическая партия, закрыты прогрессивные газеты, прогрессивные 
издания, разгромлены демократические организации, подвергнуты тюрем
ному заключению сотни проофсоюзных активистов. Маккартизм нанес ог 
ромный непоправимый ущерб демократическим традициям С Ш А , практи
чески уничтожив всякое инакомыслие в стране. В конце концов сенатор М ак
карти обвинил в предательстве и самого президента Эйзенхауэра (декабрь
1954 г.) и все военное министерство, окончательно разоблачив демаг огичес
кий характер своей кампании. Эго был позорный период в истории С Ш А . 
Маккартизм вызвал во всем мире широкую волну антиамериканизма. Во 
всем мире широкие массы людей впервые увидели, что американское обще
ство больно антикоммунистической шизофренией.

Маккартизм был ост ановлен в 1954 г., когда сенат осудил поведение сена
тора Маккарти, но не уничтожил. Он и впоследствии часто находил свое 
проявление в политических убийствах, терроре против инакомыслящих и 
преследовании прогрессивно мыслящей интеллигенции и дискриминации 
негргпянского населения.

Маккартизм был крайностью политического мышления С Ш А  в гот пе
риод, но в целом оп отражал ого г таннос направление, выражавшейся в гос
подстве во всех политических кругах страны навязчивой идеи о всемогуще
стве Америки. Поэтому поражения ираиш сн.ста Грумша на внешнеполи
тической арене подвергались критике с еще более воине темных консерва
тивных позиций. Политика «сдерживания» осужда iaci. как слишком слабая, 
пассивная, оборонительная и именно поэтому повлекшая ta собой неудачи. 
Администрация Д. Эйзенхауэра выступила с новой доктриной, резко уси
лившей холодную войну, доктриной «массированного возмездия», т . с. нео
граниченной термоядерной воины.

На практике новая доктрина нашла конкретное воплощение в ;и рессив- 
ных военно-политических акциях, дальнейшей гонке вооружений, форми
рованию военных блоков и заключению агрессивных пактов и враждебной 
конфронтации с Советским Союзом. К  НА ТО  прибавились еще два пакта — 
С ЕА ТО , куда вошли С Ш А , Англия, Франция, Австра шя, Новая Челандия, 
Пакистан, Филиппины и Таиланд, а также Багдадский пак i Адмнпис т рация 
Д. Эйзенхауэра планировала охватить весь мир такими пак тамн или много
сторонними договорами.

Под старыми предлогами «борьбы с коммунистической м ротой», «обес
печения жизненно важных интересов Америки», новая гоктрппа обоснова
ла не только старую вражду против Советского Союза, но и всемирную 
экспансию американских монополий. Ее осуществление помимо военных 
угроз привело к подрывным действиям, экономическим б шкалам, полити
ческим диверсиям и военным мятежам против законных правительств. В 
1953 г. в Иране было ciiepi пут о нрав и тельст во Мосаддыка, решившегося про
вести нациопалиганню аш ло-нранской нефтяной компании 11ослеэтого Иран 
стал одним из основа тс тем l>ai далеко! о пакта. В 1954 г. с помощью американ
ских ставленников оы ю in rp iy iiio  иконное правительство I ватемалы во 
главе с президент ом Apiiciu ом, ко i орос осмелилось национа ш шровать мно
гонациональную компанию американского происхождения Юнайтед Ф рут 
компани. В 1958 г. в JI и на не был вьк а жен американским леса и i , приведший к 
отры том у вмешан: и.с т у  во внутренние дела этой ораны

Военная партия, практически охвативш ая все рычаги управления
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внешнеполитического механизма действовала самоуверенно не счш аяа . с 
правилами международного права. В Пакистане была организована воепо- 
воздушная база для американских шпионских самолетов У-2, Koropi.ie на 
большой высоте, нелосягаемой для советских зенитных установок, регуляр
но совершали полеты над советской территорией, производя фотосъемки 
оборонных комплексов Урала и Западной Сибири.

Но руководство С Ш А  натолкнулось на жестую позицию Советского 
Союза. Взаимные упреки и угрозы переросли во семирную конфронтацию 
двух держав, которая развивалась с переменным успехом. В С Ш А  вновь 
недооценили возможную военно-гехническую мощь Советского Союза и 
совершили грубый просчет.

20 августа 1953 г. в Советском Союзе успешно прошло испытание водо
родной бомбы огромной мощности. Через четыре года в августе 1957 г. Т А С С  
сообщил об успешном проведении испытания межконтинентальной балли
стической ракеты с радиусом дейстивия свыше 10 тыс. км. Теперь ракеты 
могли доставить водородную бомбу в любую точку территории С Ш А , за
щиты против них не было. Наступил конец эры неуязвимости С Ш А . Теперь 
развязанная война коснулась бы всей разрушительно силой и американско
го народа.

Огромное впечатление на мировую общественность и американские по
литические круги произвело известие о запуске первого искусственного спут
ника земли, осуществленного в Советском Союзе 4 октября 1957 г. Стало 
ясно, что Советский Союз по военно-техническому уровню и своей страте
гической мощи не уступает С Ш А  и всякий ядерный конфликт нанесет катас
трофический ущерб обоим сторонам. Вести переговоры с ним с позиции 
силы было бесполезно.

Между тем события в Венгрии в ноябре 1956 г. показали, что С Ш А  пы ia- 
лись избежать прямого конфликта с Советским Союзом. В течение длитель
ного времени американская пропаганда убеждала народы Восточной Евр о  
пы началь активные выступления против советского государства прямо и 
косвенно вселяя в них надежды на свою помощь. Однако, когда приш m 
время действовать и оказать венгерскому народу практическую п о у ю п н .

американское руководст во ограничилось пропагандистской .................... рн
сили венгерский народ на произвол даже не произведя хотя бы демот ipn 
тивных действий. Правительство С Ш А  проявило сверхосторожно! и и н>
стало рисковать, но для мировой общественности это выгляде ю ► ..........
пятная робость перед лицом агрессивных действий Советскою < ■ ч.■ i.t

Советский Союз начал массированное пропагандистское и,и i\u и н а 
против С Ш А  во всемирном масштабе. Используя печать и i ре в мм мини
вой информации коммунистических партий, международны!' ......ы  полнил*
организации, всемирное движение за мир и многие друт нг оринпмнмин h i 
ветская пропаганда смогла достичь важного успеха ирг в ......... . 1 I I I  А ►
империалистическое государство, а американское руково и ....нн | + н»и
телей войны. Действия С Ш А  во многом подтверж ы ...... пне» ' ч н л » И
пропаганды.

Кульминацией ной  компании явился индицош i ....... ... him V I
i на B in  им разводы на ie  н.ный полег н а д  С С С Р  I уш и  I чг.н i N m i  i n » i u > m l  л » i i 1 
до этого уже соверши шил. и течение трех кл соне н ю . р i " « i n t l i H  |ф*мни 
читало помалкивап. о них, г. к. не нме ю прошв <" i* н<* * §*► *» ш
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пресечения. Но 1 мая I960 г. такой самолет был сбит ракетой нового типа. 
Пилот Гарри Пауэрс остался живым и был взят в плен. Советское сообщение 
ограничилось констатацией уничтожения самолета. Американское прави
тельство рассчитывая, что самолет уничтожен полностью и пилот погиб 
поспешило объявить, что самолет выполнял тренировочный полет и заблу
дился. Советское правительство промолчало. Затем президент Д. Эйзенхауэр 
лично подтвердил, что самолет заблудился, выполняя обычный тренировоч
ный полет.

Советское правительство как будто ожидало такого заявления со сторо
ны именно президента и только теперь председатель Совета Министров 
С С С Р Н. С. Хрущев объявил всему миру, что пилот захвачен в плен и при
знался, что совершал разведывательные полеты. При нем были найдены кар
ты, документы, под! верждавшпе его слова. Президент С Ш А  был обвинен во 
лжи, фальсификации, мошенничестве и нарушении международного права.

16 19 мая I960 1 в Париже должен был состояться очередной саммит, 
т.с. встреча в верхах i м п  великих держав. В столицу Франции прибыли на 
встречу президен I Эйзенхауэр, премьер-минис тр Англии Макмиллан, де Голль 
и Н. С. Хрущев. Ча день до о i крыши саммита И. С. Хрущев заявил, что 
президен т Д. Эйзенхауэр должен принести извинения за инцидент с самоле
том, иначе Советский Союз о жиже! см oi участия во встрече. Д. Эйзенхауэр 
естественно отказался приносим, извинения. II. С. Хрущев из Парижа от
был, встреча в верхах была сорвана. 11резиден i С Ш А  генерал Д. Эйзенхауэр 
герой войны, бесстрашный воин, прошагавший нею Северную Африку и 
Европу оказался в жалком и глупом положении 1>сзоптегствснные действия 
военной партии превратили его в бесчестного международною авантюрис
та. Политическая карьера его была решена, а сама республиканская партия 
потерпела катастрофическое поражение во внешней полтнке.

Контрнаступление либерализма. 
Возвращение демократов к власти в I960 г.

На президентских выборах 1960 г. демократы одержали фиумфальную 
победу. Кумир консервативной Америки, бывший вице-президент Р. Ник
сон (1913-1995 гг.), фанатичный антикоммунист потерпел поражение от 
43-летнего Джона Кеннеди, представителя демократической партии (1917—
1963 гг.).

Победа демократической партии была примечательна тем, что ее канди
дат был не совсем обычным предс тавителем американской политической эли
ты. Он был ирландец, т. с. его род происходил из Ирландии, а это для Амери
ки не совсем лестная характеристика; кроме того, он был католик и никогда 
в истории С Ш А  ка куликов пс избирали президентами С Ш А . Они сос тавля
ют в стране bcci о 2Н"<> и их сторонниками большей частью являются рабочие 
индустриальных цен i ров северо-запада, иммигранты из католических стран 
Европы и Латинской Америки Должность президента являлась вол чиной 
последователей прокчтаиммма Наконец, за кланом Кеннеди прочно укре
пилась репутация 1всрдых п последовательных либералов.

Отец Джона Кеннеди Джозеф Кеннеди был ближайшим помощ
ником Ф . Рузвелыа в oi мне» мглении его «нового курса». Bcecio  iрое сыно
вей Джон (1917 19Мы ), Робер I (1925 1968 гг.) и Эдвард (1432 г.) были
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убежденными либералами, преданными демократии и католической церкви. 
Все они получили высшее образование в Гарвардском университете, извест
ного соими либеральными традициями и демократическими принципами и 
в американском высшем обществе были известны как — «эти красные из 
Гарварда».

Джон Кеннеди был участником второй мировой войны и как командир 
торпедоносца заслужил ордена воинской доблести. В 1953 г. в 36 лет он ста
новится сенатором, а через год за работу «Храбрые лица» он был удостоен 
высшей литературной награды С Ш А  — Пулицеровской премии. В книге он 
писал как важно быть верным принципам либерализма и демократии и храб
ро пронести их через всю свою жизнь. Книги обычно описывают храбрость, 
с которой люди умирают. Кеннеди описал драматические биографии храб
рости, с которой люди должны были жигь. Сам Дж. Кеннеди тридцать пя
тый президент С Ш А  и самый молодой из всех президентов остался верен 
своим принципам до конца.

Дж. Кеннеди привлек к сотрудничеству многих видных представителей 
интеллигенции, среди которых было немало представителей неолиберализ
ма. В основу социально-экономической программы правительства Кеннеди 
была положена идея стимулирования темпов экономического роста путем 
увеличения государственных расходов и расширение внутреннего рынка. 
Дж. Кеннеди обещал вывеси Америку на «новые рубежи» и в рамках этой 
программы он предложил повысить минимум заработной платы, увели
чить сроки выдачи пособий по безработице, расширить жилищное строи
тельство, улучшить систему образования, здравоохранения и подготовку 
кадров квалифицированной рабочей силы.

Разумеется все эти реформы требовали крупных расходов, которые прл 
вительство рассчитывало получить путем увеличения налогов. Попытки па 
практике осуществить реформы привели Дж. Кеннеди к конфликту с круч 
ными корпорациями. Особенно острый конфликт произошел у адмннпс ip.i 
ции со сталелитейными компаниями в 1962 г. Президент выиграл очень n.i ♦
ную битву, заставив сталелитейные компании отказаться от повышении.....
на свою продукцию, остановив тем самым рост цен во всех о трас i>i \ m *i
лой промышленности. Успех Дж. Кеннеди свидетельствовал об о мм. .........
ной самостоятельности буржуазного государства в условиях ...............  ю
сударственно монополистического капитализма.

Это стоило жизни Дж. Кеннеди. В демократической пар....  ирчннчнм
раскол. Вокруг реформ президента развернулась острая ............... ....  ищи 114
22 ноября 1963 г. Дж. Кеннеди был убит в Далласе (Техас) К. ч .......... ..
С Ш А  стал вице-президент Л. Джонсон, богатый неф и п р и ч т ........ж» н«
Техаса. Большой бизнес поддержал его, демократическая ...........  ...........
вила единство. Демократическое большинство в сепа ic и и,......  мр. и i*iiH>
лей также поддержали его.

Новый президент продолжил курс Кеннеди I i о пр.м рчччи н<ммМ>Н1»1
программой «великого общества». В се цен тре бы т...... ...... . «* нгвИШМММ*
бедности». Президент Л . Джонсон объявил «бею тт.ричнни  йИ М КЩ М П *
т и в Америке» и о своей решимости «п око и ...... i ь, щ.н и mi М |*#м «§нИ И»
справедливостью». Середина 60-х годов с 1.1 ы ........... ч  ■•ииЯи п а д и н  m m
заиии неолиберализма. Впервые в ( III \ ....... ........ р т ш к  нищ и»* (ним
JICKCTIOIO решения гоцпа IMIMX Нроо |еч и нм мм Ml.... I pi ...
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белых, так и черных граждан. Со времен Ф . Рузвельта страна не знала такой 
интенсивности социального реформаторства как во времена Л. Джонсона. 
Была принята программа помощи гражданам с низкими доходами. Прави
тельство преоставило крупные субсидии на развитие всех ступеней образо
вания, на строительство дешевых жилищ, на расширение системы професси
онального обучения молодежи. В июле 1965 г. утвердил медицинское страхо
вание для престарелых граждан, семьи с низкими доходами получали право 
на льготное медицинское обслуживание.

Но наибольшее значение имели меры администрации Л. Джонсона, на
правленные на ликвидацию расовой дискриминации. Они предусматривали 
ликвидацию дискриминации негров при приеме на работу, при сдаче в наем 
жилищ. Крупные субсидии администрация Л. Джонсона предоставила фер
мерам, что представляло меры по государственному регулированию сельс
кого хозяйства. В 1968 г. на эти цели правительство израсходовало 3,5 млрд. 
долларов. В целом на все социальные меры правительство в 1964— 1968 гг. 
ассигновало К) млрд. долларов.

Во внешней нолиIикс администрации Дж. Кеннеди и Л. Джонсона про
должали политику экспансии, которая прикрывалась борьбой прочив ком
мунистической угрозы. Дж. Кеннеди назвал свою внешнюю политику «по
литикой гибкого реагирования», ко юрам означала способнос ть реагиро
вать на любой возможный вызов. Теперь нредио i.ii анось ориентироваться 
не столько на большие сколько на малые войны и массированные ядерные 
удары не на СССР, а на «периферии». В стране при нре шдсн ic Дж. Кеннеди 
развернулась гонка вооружений с невиданной быстроioii Ракетно-ядерный 
арсенал С Ш А  возрастал в 60-х годах небывалыми прежде гемнамн.

Администрация Дж. Кеннеди предприняла меры по ликвидации нового 
революционного правительства на Кубе. В апреле 1961 г. американское пра
вительство организовало вторжение контрреволюционных банд и наемни
ков на территорию Кубы. Эта провакация провалилась. Народ Кубы раз
громил банды наемников. В октябре 1962 г. правительство Кеннеди объяви
ло военно-морскую блокаду Кубы, ссылаясь на то, что советское прави тель
ство разместило здесь свои ракеты. Советское правн гель с иш и ответ 
потребовало дать гарантии отказа впредь от интервенции, ликвидировать 
свою военную базу в Турции. Только после получения oi американского 
правительства удовлетворительного ответа на свои требования советское 
правительство вывезло свои ракеты с Кубы.

На основе политики «гибкого реагирования» в апреле 1965 i началась 
агрессия С Ш А  против Вьетнама. В феврале 1965 г. президен i Л Джонсон 
отдал I рнказ о бомбардировке городов Северного Вьетнама, где была созда
на Вьетнамская республика под контролем коммунистов, а и апреле того 
же года во Вьешам была отправлепапервая партия американских солдат 
(50 тыс.). Через ipit гола во Вьетнаме в военных действиях уже участвовало 
550 тыс. армии ни к'рнсп юн

Вьетнамская воина iiei ia 1мже ii.im бременем на страну К осени 1968 г. 
людские потери С Ш А  но Вытнимс составили 30 тыс человек убитыми и 
180 тыс. человек ранеными Ре i k o  i окра I плись ассигнования на социальные 
реформы. Усилилось пас i мнение на гражданские свободы И стране развер
нулось невиданное по своим масштабам антивоенное движение, которое 
вместе с другими движениями социа н.ного и расового характера всколых
нули миллионные массы американцев
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В ответ реакционные силы развернули террористические акты, направ
ленные против прогрессивных деятелей. В апреле 1968 г. был убиг борец та 
гражданские права негров доктор Мартин Лютер Кинг, лауреат Нобелев
ской премии. Он был убит во время речи на массовом митинге. В июне t o i  о 
же года был убит старший брат президента Кеннеди Роберт Кеннеди, балло
тировавшийся в президенты. В стране сложилась крайне напряженная поли
тическая обстановка.

Выборы 1968 г. Республиканцы возвращаются к власти
На выборах 1968 г. республиканская партия одержала верх с небольшим 

преимуществом. Президентом стал Р. Никсон, представитель военно-про
мышленного комплекса, никогда не скрывавший своих консервативных взгля
дов и никогда не отходившего от позиций непримиримого антикоммуниз
ма. Правда демократическая партия сохранила большинство в обоих пала
тах конгресса, но главный приз — Белый дом — достался республиканцам.

Республиканцы пришли к власти, когда Соединенные Ш таты были ох
вачены глубоким экономическим и политическим кризисом. Во второй по
ловине 1969 г. началось сильное падение промышленного производства. Бы 
стро падало производство и столь же быстро росла безработица. К  январю
1971 г. число безработных в стране перевалило за 5 млн, что составило около 
6% всей рабочей силы страны. Ш ло беспрерывное падение ценности акций, 
росла инфляция и росли цены.

Разразился глубокий энергетический кризис. В связи с обострением об 
становки на Ближнем Востоке нефтедобывающие страны сократили посыи 
ки нефти в С Ш А . Это привело к новому росту цен и усилению инфляции

Экономический кризис заставил республиканцев в значительной мерс 
пересмотреть свои взгляды. На подступах к власти Р. Никсон говори т о неоо
ходимости ослабления регулирующих функций государства и федера на......
правительства и усилении свободного предпринимательства. Сто i k m m i i i i i h  i 

с беспрерывным углублением кризиса республиканская парши р.и и ж
лась —  наряду со сторонниками «свободного предприним................••
появилось новое крыло —  неоконсерваторы, выдвинувшие нржрнмчу ж 
пользования феодальной государственной власти в активном < шч\ жрнии 
нии экономического роста. Это крыло было возглавлено самим пр> ж ih i i ih i
Р. Никсоном, ранее и мысли не допускавшем о вмешатслы ...........* и рм **
в экономические отношения. 15августа 1971г. Р. Н иксон  ................. ..  |i h i i #
к «новой экономической политике».

По новой экономической политике вводилосьзамор.ы. .........  жм и
платы, сокращены государственные расходы, времени■* мр. ■ .......и и я мйм»Н
доллара на золото и вводилось 10-процентные пошлины ............  it> « * I I • А
товары. Были ликвидированы все прежние огр:..... и мни н* нцмнщ щ щ и
сельскохозяйственной продукции.

Эти меры не улучшили положения. Инфляции .......... t* t'tiHN М ИМЧМ
се роста ускорялся. Росли и цены, особенно Гн.н i р<■ ........ . •••ИМ N1 ЩШЛЪ*
па питания. Новая экономическая полпшк,................. ....... I».
1’. 11иксона не сумело решить и энер[ .........ми нр"Ь » ж  i

Наибольших успехов неокот ерпи i opi..............ж»* t  МЙИМН» инН
об нас I и.
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Кризисная ситуация и борьба грудящихся за свои социальные права 
делали настоятельно необходимым проведение политики социального ма
неврирования, сложившимся в ходе развития государственно-монополис
тической практики. За пять лет своей деятельности администрация Р. Никсо
на несколько раз увеличивала размеры пенсий по старости, а также пособий, 
выплачиваемых в связи с потерей трудоспособности или лишением кормиль
ца. Все виды выпла т по этим категорггям увеличились за эго время на 45%, а 
число их получателей возросло до 30 млп человек.

Особенно широкое развитие получила система государственной помо
щи. Семьи с доходами ниже официальной границы бедности получили пра
во на получение специальных пособий от государства, которое таким обра
зом поддерживает благосостояние своих граждан и в то же время, увеличи
вая покупательную способность их, расширяют внутренний рынок. Р. Ник
сон расширил рамки системы продовольственных талонов, по которым 
бедные люди могли получить бесплатно определенные виды продовольствия. 
В 1969 г. этой системой было охвачено 3 млн человек, а в 1974 г. свыше 13 млн. 
Наконец, в 1974 г. было узаконено еще одно важное мероприятие. Минимум 
заработной платы повышался с 1,6 долл. в час до 2,2 долл.

Администрация Р. Никсона приняла жесткие меры против массовых де
мократических движений социального протеста. Были усилены репрессии 
против их участников и в первую очередь против молодежи и негров . Уже в 
начале 1970 г. без суда гг следст вия было убито более 30 руководителей негри
тянской организации «Черные пантеры», добивавшихся полной отмены всех 
дискриминационных мер, направленных против негров. Важнейшая роль 
отводилась сфабрикованному «делу» Анджелы Дэвис, которое призвано было 
направить недовольство американцев в антикоммунистическое и антинег- 
рнтянское русло.

Таким образом, неоконсерватизм, оформившийся в период президент
ства Р. Никсона, как разновидность государственно-монополистической иде
ологии включал в себя расширение социального страхования, государствен
ной помощи и жесткого курса в отношении прогрессивных демократичес
ких движений.

Во внешней политике С Ш А  в период президентства Р. Никсона про
изошли существенные сдвиги. Пересмотрены были ряд важных концепций, 
на которых строилась внешняя политика страны после в торой мировой вой
ны. На смену антикоммунистическим концепциям «гибкого реагирования» 
и «массированного» возмездия пришли реалистические концепции, которые 
более отвечали тем глобальным реалиям, которые складывались в мире.

27 января 1973 г в Париже были подписаны соглашения о прекращении 
воины по Вьетнаме. Американские войска были выведены из страны. Впер
вые С Ш А  ноюрпоти поражение на иоле боя в азиатской стране. Вьетнам
ская война нанести 1ижстмо нси\о юг ическую травму американскому наро
ду. В Латинском Америке С Ш А  пришлось пойти на уступки требованиям 
общественности i ip.ni пинии Америки и признать право каждой страны 
самостоятельно решим, омииненнм i Кубой. Это была явная брешь в поли
тике дипломатический (шоки,ты 1\\пы. Мечты об установлении междуна
родных отношении пот кишротем < 111А оказались несбыточными и опас
ными прежде Bcci о пн американскою ни рода. Америка начинала реалисти
чески воспринима г г. и шеиопии и мире и приводить свою внешнюю политику 
и соответст вие с ними
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Призывы С Ш А  к Атлантической солидарности во время ближневосточ
ного призиса в 1973 г. не нашли отклика в Англии и Ф Р Г , которые от казались 
поддерживать С Ш А  В 1972 г. Р. Никсон совершил визит в Китай, установив 
с этой страной дипломатические отношения через 5 лет после победы народ
ной революции.

В центре внимания внешней политики администрации Р. Никсона были 
отношения с Советским Союзом. В советско-американских отношениях в 
это время произошел важный поворот. Визит в Москву с 22 мая по 30 мая
1972 г. увенчался подписанием ряда важных соглашений. Обе стороны дого
ворились о поддержании между двумя государствами отношений мирного 
сосуществования. Был подписан ряд других соглашений, которые не только 
нормализовали отношения между ними, но и существенно меняли общий 
международный климат.

На президентских выборах 1972 г. Р. Никсон одержал убедительную по
беду. За него отдали голоса 60 избирателей. Но демократы одержали внуши
тельную победу на выборах в конгрессах. Они получили большинство в 
обеих палатах конгресса и имели важные рычаги для влияния на внешнюю и 
внутреннюю политику страны.

Сразу же после выборов в С Ш А  разразились политические скандалы. 
Первый был связан с разоблачением вице-президента С. Агню во взяточниче
стве. Он был вынужден «добровольно» покинуть пост вице-президента, ко
торый он занимал с 1968 г. Суд приговорил его к трем годам условно и 
штрафу в 10 тыс. долларов. В 1973 г. начался политический кризис, связанный 
с т. н. «уотергейтским» делом. Начало ему было положено 17 июня 1972 г., 
когда в штаб-квартире демократической партии в фешенебельном отеле Уотер- 
гейт была задержана группа лиц, тайно проникших сюда для установления 
подслушивающих аппаратов. В деле оказался замешанным и президент Р. 
Никсон.

«Уотергейтский скандал» и вскрытые в ходе его расследования факты 
коррупции и незаконных действий, нарушающих конституционные при на 
граждан, породили широкую кампанию за отставку президента или за ею 
импичмент, т. е. вынужденное смещение с должности путем судебных ра ши 
рательств 9 августа 1974 г. под угрозой неминуемого импичмента P. 11им пн 
подал в отставку.

Новым 38-м президентом С Ш А  стал Джеральд Форд, вице-нреш н m i

Дж. Форд выступил за сокращение бюджетных расходов за счет \ pi-ни м .....
социальных расходов. Это было значительным отступлением oi к.... .......мм
неоконсерватизма и курса Никсона. Это усугубило положент ....... ним
канской партии и она начала терять свое влияние. Демокра!....... . нщмм*
тем временем укрепляла свои позиции. В палате предегавше ...........рнм* * i
точных выборах 1974 г. демократы обеспечили себе болыш....... . » ib*> i|t*
ти. Укрепились их позиции и в сенате. Республиканцы ...... г» mi жи ни* м н «
поста —  губернатора Калифорнии и Нью-Йорка. В perm и и м ....m il мн(имм
начался раскол. Укрепились позиции ультраконсерна i мимы* ......... *м1н
рые требовали возвращения к свободному предпримнма и и ■ ш» м » i ицим 
напию социального реформаторства. Их лидером i ш i "нннмШ * »>м«#ц.
Калифорнии Р. Рейган, который призывал н о н .............  мишмн Ним
с ерна ним».

O i крытый консерватизм республикам! м.и п а р ш и  "  ч 'М Н» » |i»u«  
с о  I та ии благоприя I иы!’ ус шипя для по т р и  ми ................. е *  i M i  • ■ i»i mi 11и
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выборах 1976 г. победу одержал представитель демократической партии, 
неизвестный до того в политических кругах, бывший губернатор штата 
Джорджия, фермер, производитель земляных орехов Дж. Картер.

В то же время правительство резко увеличило военные расходы. Они 
выросли до рекордного уровня в 130 млрд. долл. в 1980 г. Государственный 
д олгС Ш А превысил в 1981 г. 525 млрддолл., тогда как в 1979 г. он составлял 
479 млрд. Военно-промышленный комплекс в период президента Дж. Карте
ра добился важного успеха. Социальные расходы были сокращены, а воен
ные расходы увеличены. В политических кругах сформировалось новое мощ
ное движение, называвшееся «новым консерватизмом». Его важнейшим про
явлением стала тенденция к сокращению государственных социальных рас
ходов, на чем традиционно держались неолиберализм н увеличения военных 
расходов.

Под предлогом борьбы с инфляцией, главной причиной которой были 
именно военные расходы, Дж. Картер начал осуществлять программу замо
раживания заработной платы, сокращения социальных расходов и прово
дить таким образом политику «с rpoi ой экономии» за счет трудящихс масс.

Попытка Дж. Картера огойш oi неолиберальных реформ и сок >атить 
социальные расходы привели к массовым выступлениям рабочего класса. 6 
декабря 1977 г. началась всеобщая национальная забастовка шахтеров. По
чти четыре месяца 180 тыс. горняков под руководством Объединенного со
юза горняков вели упорную борьбу за повышение зарплаты, за улучшение 
пенсионного обеспечения шахтеров, за расширение рабочего контроля в 
угольных шахтах.

Во второй половине 70-х годов обозначились рнэпаки активизации 
движения массы черных американцев за достижение | -ального равенства во 
всех сферах жизни. Социально-экономическое положение широких масс 
негритянского населения оставалось тяжелым. Дискриминация при приеме 
на работу, при оплате труда, предоставлении жилища и поступления в уни
верситеты наносило негритянскому населению тяжелую психологическую 
травму. Миллионы негров до сих пор сталкиваются с вопиющими проявле
ниями расового угнетения и полицейского произвола. Э ю  делало неизбеж
ным взрывы возмущения доведенных до отчаяния людей. Стихийный бунт 
негри тянского населения случился в 1980 г. Майами (Флорида), в Форт Уэйне 
(Индиана).

В стране возобновилось массовое фермерское движение. Фермеры тре
бовали восстановления системы i осударственного поддержания цен на сель
хозпродукты. Активизировалось движение коренных жителей Америки 
индейцев. В 1978 г Вапшш юн ciaji свидетелем общенационального марша 
протеста индейцев, выражавших свое возмущение позорной политикой ге
ноцида и расовых преследовании, обрекающих индейцев на вымирание. В 
стране начинался новый польем демократического движения.

Во внешней ионпике прапн к’льства Дж. Картера наблюдался явный 
откат ко временам «холодном воины» м ноилитике «с позиции силы». С Ш А  
стремились добшы и irtie идти тронних преимуществ и навязывали миру 
«жесткую линию», чн> привело к ос пояснению международной обстановки 
Но руководство СШ  А явно переоценивало возможности страны в изменив 
шсмся мире. Оно c io jik iis  лось с иропшодействием Европы и народов Азин и 
потерпело ряд серьешых поражении
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С Ш А  безуспешно пытались навязать сепаратный мир между I i ишом и 
Израилем. Соглашение, подписанное в сентябре 1978 г. в Кемп-Дэвиде << 111Л) 
между президентом Египта Анвар Садатом и премьер-министром Израиля 
М. Бегином, вызвало осуждение во всем арабском мире. Сам А. Сада i был 
убит и процесс приостановился.

Победа исламской революции в Иране в ноябре 1979 г. лишила С Ш А  
важных стратегических позиций на Ближнем Востоке. С Ш А  отказались 
выдать шаха и его денежных накоплений в размере 11 млрд. долларов, разме
щенных в американских банках. В ответ правительство Ирана захватило 
состав американского посольства в Тегеране в качестве заложников. Попыт
ка высадки американского десанта на иранской территории и освобождения 
американских дипломатов потерпели полный провал, это повлекло за собой 
обострение отношений между С Ш А  и Ираном.

Серьезно ухудшились отношения между С Ш А  и СССР. Использовав в 
качестве предлога вторжение Советского Союза в Афганистан правитель
ство Дж. Картера пошло на бойкот Олимпийских игр в Москве, отказ ог 
поставок зерна и других товаров Советскому Союзу, ограничение обмена в 
научно-технической области.

Американский народ крайне болезненно реагировал на очевидные про
валы во внешней политике. В стране стало быстрым темпом развиваться 
неоконсервативное движение, которое формировалось в идейно-политичес- 
кое течение, получившее название неоконсерватизма. Его сторонники в прин
ципе признавали необходимость активного вмешательства государства в 
экономику и принятия им на себя целый ряд социальных функций, однако 
требуют сократить и ограничить эго вмешательство и выполняемые госу
дарством функций, с одной стороны, и увеличить роль рыночных механиз
мов, с другой.

Неоконсерватизм стал известным под названием «рейганизма». Это идей 
но-полптическое течение объединяло наиболее правые, крайние консерва
тивные группы, отличавшихся непримиримостью к коммунистическим 
идеям, выступавших против социального обеспечения, против любых сопи 
ильных реформ и уступок государства предъявляемым снизу требованиям 
В «рейганизме»был представлен широкий спектр политических течений (да ь 
были и различного рода расистские организации, требовавшие решшс и. 
пой борьбы против развития негритянского движения, направленною про 
Iни расовых ограничений, церковные организации —  христианские иоиые 
правые, использовавшие правофундаменталистские христианские но i 1ремни, 
считавших капиталистические и западные ценности незыблемыми и неру
шимыми.

Лидером неоконсерватизма стал Р. Рейган (род. 1911 г.), но имени кот- 
р о т  м было названо движение. На выборах 1980 г. он одержи i пооелу Ом 
Oi.i'i сороковым президентом С Ш А  и самым пожилым в истории нрежден- 
Iом страны. Ему исполнилось ровно 70 лет, когда он занял нре нщешское 
и | н и  Тем не менее возраст не помешал ему в 1984 г. вюрмчно шносвагь 
мо| пост, причем победа как в первый раз так и во второй pin ныли более 
чем уОсдшельнои 11а вь[борах в 1984 г. он победил во все\ им а ы  \ и получил 
"*)' иыПоршмкоп мчан как его соперник из демократической марши сена- 
юр Мон ней и in ei о I I  ставшее рекордным за всю ист о pi но про пщентских 
ИмОором
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■ )комомпческая политика администрации Р. Рейгана, получившая назва
ние «рейганомики», включала в себя курс на снижение налогов с крупных 
корпораций и предоставление им солидных льгот, ограничение бюджетных 
расходов на социальные нужды, проведение курса кредитно-денежной по
литики, направленного на преодоление инфляции. Центральным звеном в 
«рейганомике» являлся курс на увеличение расходов на военные нужды, т. е. 
эскалацию гонки вооружения. Военные расходы в С Ш А  выросли со 134 млрд. 
долларов в 1980 г. до 282 млрд. в 1987 г. Администрация объявила о осуществ
лении программы «звездных войн», с перенесением театра военных действий 
в будущей войне в космическое пространство и Луну. Этот фантастический 
проект, оказавшийся на деле обманом общественного мнения, т. к. ничего 
кроме предварительных расчетов не было предпринято, подействовало на 
американский народ, который спокойно отнесся в связи с этим к астрономи
ческим военным расходам и к не менее астрономическим дефицитам в бюд
жете. В 1979 г. он составлял 40,2 млрд. долл., а в 1983 г. — 207 млрд, в 1986 г. —  
221 млрд. долларов.

Экономическая политика администрации Р. Рейгана содействовала важ
ным изменениям в промышленном развитии страны, и научно-техническом 
переоснащении важнейших отраслей промышленност и. Они стали основой 
начавшегося процесса электронной автоматизации производства, направ
ленных на создание целых фабрик, работающих без применения людской 
силы. Основой американской промышленности в 80-х годах становится ма
шиностроительный комплекс (металлообработка, общее машиностроение, 
электротехническое машиностроение, транспортное машиностроение и при
боростроение). В конце 80-х годов на долю С Ш А  приходилось 34% всего 
машиностроительного производства капиталистическог о мира, тогда как на 
долю Японии, занимавшей второе место 17"... Iii.ru  проведена коренная 
реконструкция автомобильной промышленности Используя систему авто
матизированного проектирования продукции и широкое внедение робото
технических комплексов С Ш А  вернули себе первенство в области производ
ства автомобилей. В 1984 г. С Ш А  снопа вышли на перое место в мире по 
производству легковых автомобилей (свыше 7 млн. в год).

Во внешней политике администрации I*. Рейгана стремилась вдохнуть 
свежие силы в «холодную войну» и утердить диктат C IL IA  в международ
ных отношениях. Его концепция формулировалась очень коротко. «Мир 
утверждается факт ором силы жономической, военной и стратегической». 
Он утверждал, что в мире возраскнч враждебность к С Ш А  и только воен
ной мощыо и решительностью дсне i ний можно вернуть безопасность С Ш А . 
Его первой внешнеполитической акцией была высадка воздушного десанта 
на Гренаде и ликвидация законною правительства острова. Он поддержал 
контрреволюционные силы в 11иклрш уа, несмотря на запрет конгресса и 
осуждение ООН, а также праишети ib  стран Центральной Америки... Во 
всем мире американская админт i рання шла на открытые аг рессивные дей
ствия, стремясь уснтин. мел т\народную напряженность для оправдания 
огромных военных ассш покати)

Вместе с тем, админт i раним I’ I ’elli ana пошлг. на некоторое улучшение 
отношений с Советским ( uiu io m  ( ui юявпшееяв 1986, 1987, 1988 i t . встречи 
в верхах между Генера и.иым Секрсшрем Ц К  К П С С  М. С. Горбачевым и 
президентом Р. Ретаном  дали b u im u /кность нормализован, советско-амс- 
риканские отношения н уиучшип. международную обстановку.
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После четырех лет бесцветной администрации Дж. Буша в l'W.> 1 лемо 
кратическая партия вновь одержала победу на президен тских выборах 11 ре
зидентом был избран Б. Клинтон (1946 г. рождения), который н снос время 
был самым молодым губернатором. В 1978 г. в возрасте 32 лет он был и юрам 
губернатором штата Арканзас. Но через два года произошло собьпмс осо 
бой важности — республиканцы впервые за 40 лет добились болыиинст на и 
конгрессе. В сенате, палате представителей и по числу губернаторов респу б 
ликанская партия одержала верх. В Америке произошла Октябрьская рево
люция наоборот —  в октябре 1994 г. произошла консервативная революция, 
которая поставила точку над демократическим государством благ оденет вин

Впервые сложилась парадоксальная ситуация, когда президентом явля 
ется представитель демократической партии, а законодательная власт ь пере
шла в руки республиканской партии. Республиканцы не колеблясь заявили, 
что намереваются ликвидировать главные части расходов на социальные 
нужды, чтобы восстановить баланс бюджета. Они провалили два билля пре
зидента Б. Клинтона —  о преступлениях и совершенствовании системы здра
воохранения. Тогда Б. Клинтон выдвинул программу расширения ассигно
ваний на производственное обучение подростков, расширение системы под 
держания заботы о детях, дополнительные рабочие места в общественном 
секторе для безработных. Но даже эти незначительные программы респуб
ликанцы посчитали пустой тратой денег и в ответ выдвинули шоковую тера
пию, предусматривающую вообще сокращение расходов на социальные нуж
ды. Программа республиканской партии называлась «Контракт с Амери
кой» и предусматривала она полный демонтаж либеральных программ и и 
целом того, что называется —  новым курсом. А это означает, что борьба и 
Америке выходит на новый качественно высокий уровень и конфлик i и ам е

риканском обществе обостряется.

Вопросы к разделу:

С Ш А  после второй мировой войны

1. Какие новые явления в экономике С Ш А  наблюдаются поеме шириМ мири 
вой войны?

2. Дайте определение либерализму в послевоенной политическом ......... .. I I I  \

3. Внешняя политика С Ш А  после второй мировой войны

4 Что из себя представляла военная партия?

5. Война во Вьетнаме и ее последствия.

(>. Укажите время правления президентов р ее п уб ли кат>.mi ........... .
ской партий.

7 Каррибский кризис. Когда он произошел? Каковы сю  ....... . и н*н» * миро
мой политике?

Н Научно нчпическая революция в С Ш А  и ее пен-и-....... ■< в i н. ншн-. ьми
c o t Iоипии с I рапы.

Ч Прошлом Д *  Кеннеди и его внутренняя и вне..... mi ни м ним

Ml Пришлом Г Пинии и его внутренняя и внешний ни  минь*
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2. ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА: ПОИСК ПУТЕЙ РЕШ ЕН И Я 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Вторая мировая война показала историческую обреченность той систе
мы капитализма, которая сформировалась в X IX  и первой половине X X  в. 
Хроническая безработица, постоянные кризисы экономики, беспрерывная 
внутренняя политическая борьба, колониальные войны и межнациональ
ные конфликты на европейском континенте вызвали кризис системы в це
лом. Перед Европой стояла жизненно важная альтернатива —  революцион
ное переустройство или же эволюция структурного характера, далеко иду
щая и касающаяся всех сторон жизни. Усиление влияния коммунистических 
партий в двух ведущих европейских странах —  Франции и Италии, уничто
жение фашистского режима и Германии, бывшего авангардом антикомму
низма в Европе, убедительно свидетельствовали о необходимости срочных 
коренных реформ в Западной Европе.

Традиционные демокра.....ескис партии, на деле представлявшие глубо-
коконсервативиые силы, тнеряли  свое прежнее влияние и должны были 
уступить место новым по лшнческим организациям. Новым явлением в по
литической жизни Европы стали различные вариации христианско-демок
ратических партий, которые в нскоюрых европейских странах сразу же 
после войны возглавили коалиционные прашпсльства и сохранили свое вли
яние вплоть до настоящего времени, хотя и утра шли свои первоначальные 
ведущие позиции. Но именно они возглавили возрождение Европы и рекон
струкцию ее социально-экономических и политических структур.

Послевоенные христианско-демократические парши I ермании, Италии, 
Испании выступали за прогрессивное развитие Европы по пути мира, про
гресса, социальных реформ, экономическое процветание и демократию. Они 
широко раскрыли свои двери и для некаголиков. И хотя они как в своем 
руководстве, так и в своей массе строились по идеологии ро-мано-католичес- 
кой церкви, их социальный фундамент носил массовый характер. Демокра
тия, социальные реформы, экономическое развитие и антикоммунизм стали 
их знаменем и они достигли бо п.шого успеха.

Великобритания. Закат Британской империи. 
Рождение британского неоконсерватизма.

В июле 1945 г. на c o c i o h h i i i i i x i  я п Англии всеобщих выборах британские 
избиратели отвергли консерна трон  и одного из героев второй мировой 
войны У. Черчилля и в подаитяюшом большинстве проголосовали за Лейбо
ристскую партию. Ain шчане отерш и  не лидера военного времени, а кон
сервативную партию с ее к о т  срии i инной политикой, которая бесславно 
правила в странес 1931 i и нриисин ее на грань гибели во внешней и внутрен
ней политике. Клемеш 'Н и ш  (IKK I 1967 гг.) заменил Черчилля на посту 
премьер-министра и Л ет  ю р т и кин нар i ия по мнению англичан должна была 
обеспечить Англии пропш-шнмг и пернуть ее былое величие.

Лейбористское праиш пн.сто пропело ряд радикальных реформ в эко
номической и социальной < ферпх и практически создало важные предпосыл
ки для создания «общо т а  Гитгодет-тия», которое оно обещало в 1945 г. 
английскому нарол\ 1>ы и шщиопа ш шрована угольная промышленность,
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энергетика, транспорт, гражданская авиация. Английский банк п сталели
тейная промышленность. Правительство предприняло также широкую ж и 
лищную программу, надеясь обеспечить миллионы англичан дешевыми квар
тирами.

Самым популярным предприятием нового правительства была широ
кая программа социального обеспечения. Она включала расширение помо
щи безработным, пособия по старости, бесплатные школьные обеды и час
тичное бесплатное медицинское обслуживание граждан. Но все эти меры, 
разрекламированные «социалистическими», не имели достаточной матери
альной базы и их осуществление было приостановлено в 1948 г.

Экономическое положение Англии после второй мировой войны оказа
лось подорванным. Кроме того, страна взяла на себя непосильное бремя 
военных и заморских расходов, которые истощали ее финансы. Большой 
удар по английской экономике нанесли С Ш А , рассчитывая тем самым пре
вратить Англию из союзника в послушного сателлита на европейском кон
тиненте и заодно вытеснить ее из колонии на Дальнем Востоке. В августе 
1945 г. С Ш А  совершенно неожиданно заявили о прекращении поставок по 
ленд-лизу. Теперь за все товары, поставляемые С Ш А  Англия должна была 
расплачиваться наличными деньгами, которых у страны не было. Ее финан
сы и без того подорванные оказались на грани катастрофы. Чтобы сохра
нить своего бывшего союзника на плаву С Ш А  предоставили в декабре 1945 г. 
крупный заем. Взамен Англия должна была снизить преференциальные та
моженные тарифы, ограждавшие рынок Британской империи. Американс
кие корпорации открыли для себя огромный рынок английских колоний и 
доминионов. Это было началом конца английской колониальной империи

Вскоре последовал еще ряд сокрушительных ударов по международным 
позициям Великобритании. Объявление в 1947 г. доктрины Трумэна в от но
шении обороны Греции и Турции означало, что Англия не может быть ia- 
рантом обороны этих стран и вынуждена уступить свое место С Ш А  Аш 
лия потеряла свои позиции на Балканах и восточном Средиземноморье В 
гот же год Англия вынуждена была предоставить свободу Индии и yiin i in 
нес. Одновременно катилась к упадку экономика. Страна получала ие/кн i .i 
точно от экспорта, чтобы платить за импортируемые товары. Она жн и не 
по средствам и вскоре вынуждена была провести девальвацию фунта eiep 
лингов. Английская валюта, которая когда-то считалась самой стабп и.пни. 
теперь вынуждена была приноравливаться к американскому доллару В I ‘М<> 
г. было обI.явлено о девальвации фунта стерлингов. Его курс, состаитншпнй 
прежде 4 доллара, упал до 2,80 долларов.

Лейбористское правительство собиралось обратиться к С Ш А  ........ими
займом Почтение «плана Маршалла» дало возможность получи п. нош.к* 
поступлении Лейбористское правительство развило лихорадочную u nio n, 
кость но иреитрению его среди европейских стран. Ссылаясь на "особые 
01 ношения» между Англией и С Ш А  Англия стала вроде посредник» между 
I ■ пропой и ( 111А п некогда могущественная держава видимо доим н.м пови
лись > I ОЙ ро 11.10

По «плану Миршплла» Англия получила за период с I94K но 1950 гг. 
около 1 млрд ю т  I и пиле поставок и займов. Однако эти h o i  пиления не 
улучшили жономи'ит кш о положения страны. Вместе с тем, он усилил зави
н т и м  ь Л ш и in о I ( 111Л. облегчил проникновение а мери кат к и\ капиталов 
и колониальные и i .i н ним нанес ущерб отраслям английский ikohomhkh,
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которые конкурировали с американскими концернами и нанес ущерб эконо
мическим связям с Восточной Европой н Советским Союзом. Кроме того, 
«план Маршалла» привел к значительному усилению милитаризации анг
лийской экономики и вызвал глубокий финансовый кризис, который до сих 
пор причиняет огромный вред английской экономике. Он стал хроническим. 
Уже в 1949 г. через год после того, как начал осуществляться «план Маршал
ла», Англия оказалась перед угрозой финансового банкротства. Финансо
вый кризис истощил золотые и долларовые ресурсы. Экономическая поли
тика Лейбористского правительства, рассчитанная на «особые отношения» 
с С Ш А  провалилась. Великобритания, которая когда-то правила морями и 
господствовала на европейском конт иненте, теперь катилась к закату и про
цесс ее упадка растянулся еще на три десятка лет.

В 1951 г. консерна I пиная и а р тя  вернулась к власти и удерживала седо
1964 г. За эт о время премьер-министрами были Черчилль (1951-1955 гг.), 
А. Иден (1955 1957 гг.)н Г. Макмиллан (1957 1964 гг.). Консервативное пра
вительство провело денационализацию сталелитейной промышленности, но 
продолжало программу создания «общества благоденствия» и осуществле
ние бесплатного медицинского обслуживания, а также развернуло еще 
большую программу жилищного строительства.

Тем временем продолжался распад Британской империи. С середины 
50-х годов откалывались одна за другой часш империи. Англия оказалась 
бессильной предотвратить ее развал. Последняя попытка английских правя
щих кругов сохранить господство над Египтом и силой заставить его пра
вительство подчиниться своему требованию в 1956 i пот ерпела полный про
вал. В защиту Египта выступил Советский Союз, правительство которого 
послало правительствам обоих стран грозную телеграмму, требуя прекра
тить агрессию и восстановить мир. «М ы полны решимосш применением 
силы сокрушить агрессоров и восстановить мир на Ближнем Востоке», — 
говорилось в этой телеграмме, которая в мировой истории получила назва
ние «ракетной телеграммы». Шестого ноября 1956 г. телеграмма была вруче
на премьер-министру Англии Идену. Через 22 часа агрессия была прекраще
на. В декабре 1956 г. англо-французские войска были выведены из Египта.

Англия потерпела тяжкое военное поражение, ее престижу был нанесен 
огромный политический ущерб. Эт о был самый худший провал английской 
внешней политики за всю историю страны. Англия потеряла свое влияние в 
Азии и оказалась в подпой изоляции на мировой арене. Даже С Ш А  отказа
лись поддержать Англию и пока ia in, что никаких особых отношении меж
ду двумя ci ранами не было и бы к. не может. Президент Эйзенхауэр на 
просьбу '). Идена о моральной поддержке ответил краткой телеграммой: 
«Кончаше нашу ананмору».

Процесс падения ;пи пин кого нтняння на мировую политику продол
жался и при ленборт и ком прани и-льс тве, которое пришло к власти в 1964 i . 
Премьер-минисф I про м.п Ни imoii не смог остановить тенденции, ведущие 
к ухудшению экоинмичп юн о по южения в стране. Экономическая ситуация 
ухудшалась. Валки.i пы м иноиь дпшпьвирована, попытка Вильсона доби ть
ся принятия Англин и < )|11ннИ рынок по к'рпела провал, г. к. Франция выс i \ 
пила против и наложи м пек» на обращение Англии. В 1970 г. английские 
избиратели вновь iiepus ш к iinai ш консерваторов и премьер-министром 
становится Эдвард \ ш  I го самым крупным достижением было припяпи-
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Англин в Общим рынок в 1973 г. Однако, он потерпел крупную iк-\ an<i\ и 
борьбе с тред-юнионами и зимой 1973— 1974 гг. страну охвамш оошпн ьрн 
зис в горной промышленности.

В 1974 г. Лейбористская партия вновь возвращается к влас г....... ремьер
министром вновь становится Гарольд Вильсон. Он обещал улучшим, о п т  
шения с тред-юнионами. Ему удалось достичь соглашение о некотором <>i р» 
иичении роста зарплаты, но в 1976 г. новое снижение ценности английской 
денежной единицы свело на нет эти усилия. Фунт опустился до 1.60 долларом 
Вильсон добровольно ушел в отставку и на его место пришел лидер Лсйбо 
ристской партии Джеймс Кэллаган. Консервативная партия также пропела 
перегруппировку сил в своем руководстве. На посту лидера консервативной 
партии в 1975 г. Маргарет Тэтчер сменила Эдварда Хита. Будущее нации 
оставалось неясным, как и в целом экономическая ситуация. Некоторые на 
дежды вселяло открытие крупных месторождений нефти в Северном море 
недалеко от берегов Шотландии. В то же время возникла новая крупная 
политическая проблема в Северной Ирландии. По договору 1921 г. графст во 
Ольстер осталось в составе Великобритании, сохраняя большую степень са
моуправления. Но протестантское большинство систематически использо
вало свою власть для дискриминации католического меньшинства. В 1968 г 
началось движение католиков за свои гражданские права. Начались демонст
рации и контрдемонстрации, соединения Ирландской республиканской ар
мии (И РА ) начали активную борьбу за объединение Ольстера с Ирландской 
республикой. В свою очередь были мобилизованы и протестантские воен
ные организации. Британское правительство направило войска для восста
новления порядка. Но вскоре армейские соединения стали мишеныо обоих 
групп воинствующих ирландцев. В ожесточенных стачках сотни террорис
тов и солдат британской армии были убиты. Но борьба продолжается.

Экономическое и социальное положение страны продолжало катапро 
фичсски ухудшаться. В 1979 г. безработица достигла в Англии впервые < 
1935 г. 2 млн человек, а в следующем году уже перевалила за 3 млн. 11отомипа 
in них не получала пособий по безработице и никто не знал как им уда им i. 
выжить эти годы. Быстро растущая инфляция привела к росту стоимос m i  

ЖН1ПИ и в 1979 г. произошло самое большое за 20 лет снижение жп шешни и 
уровня населения.

Неудивительно поэтому на парламентских выборах 1979 г. копссрмат 
ры одержали победу. Главой правительства стала впервые женщина но 
mail лидер консерваторов Маргарет Тэтчер (род. в 1925 г.).

М. Тэтчер проявила себя государственным деятелем с твердым и т  прек 
Лонным характером, с твердыми убеждениями и четкой программой aril
I шин Англичане прозвали ее «железная леди». Она завоевала бо и.нюи ниш 
pmei и Англии и в мире, и под ее руководством консервативна» парши 
нлгржшш победу на выборах 1983 и 1987 гг., а «железная леди» мни тамиила 
прими кгльстио Англии одиннадцать лет подряд. Эти одинналнаи. пт исто
рики им шали « >рой Тэтчер», а се программу — «тэтчеризмом»

Программа М Тэтчер отражала упорное стремление прамишнч кругов 
| ipiitiia к возрождению страны как мировой державы. Су м. с амоИ програм
мы Пищ выражением быстро растущих на Британских ot фонах, кик и во 
hi I *| кйнииишс I unci ком мире, неоконсервативных идей. Во впуфсннеП по- 
i ih ih m * in новой ....... . было развитие частного пре шриниматсльства,
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поддержка частных предпринимателей, развитие предпринимательского духа 
и «демократии собственников». Вмешательство государства в экономиче- 
кую жизнь должно было носить ограниченный характер. Все трудоспособ
ные граждане должны были обеспечивать себя сами, государство должно 
было отказаться от социальных программ или свести их до минимума.

Бюджет государства должен стать бездефицитным. Этого можно было 
добиться увеличением налогов и строгого соблюдения режима эконо-мии и 
сокращения расходов. Право на забастовки следовало ограничить.

Программа М. Тэтчер исходила из того, что Англия должна обладать 
сильной армией и флотом и совершенствовать свое ядерное оружие. Во внеш
ней политике она считала приоритетными «особые» союзнические отноше
ния с С Ш А  и соблюдения обязательств по НАТО.

Практически программа тэтчеризма означала возврат назад к 40-м годам 
и представляла собой последнее крушение иллюзий. Англия была безнадеж
но больным человеком Европы и тэтчеризм представлял собой искусствен
ное дыхание, чтобы продержан, его жизнь на некоторое время.

Тэтчер нужна была громкая эффектная победа на внешнеполитическом 
поприще и она ее добилась. В апреле 1982 г. она решительно отреагировала 
на попытку Аргентины оккупнропа i ь Фольклендские острова, которые были 
на расстоянии 13 тыс. км от английских ост ровов н исторически считавшиеся 
аргентинскими владениями, ходя и равной мере па них претендовала и Анг
лия. Хотя для Англии они не имели ни в поли гичсском, ни в экономическом, 
ни в стратегическом отношении никаког о значения, правящие круги Англгги 
решили преподать Аргентине д о с т о й н ы у  урок политики с позиции силы и 
вернуть себе утраченную славу мировой морской державы.

Не считаясь с затратами и человеческими жизнями, М. Тэтчер направила 
на острова военные корабли, морскую пехоту и авиацию. На утверждение 
британского суверенитета было брошено 30 военных кораблей гг 6000 сол
дат. В результате трех месячных боев Англия восстановила свое присутствие 
на островах. За это удовольствие Англия потеряла около 1000 солдат, два 
миноносца и два фрегата, но консервативная партия добилась некоторого 
роста авторитета, а ее лидер— Маргарет Тэтчер —  звания «железной леди».

Во внутренней политике Марг арет Тэтчер начала с сокращения пособий 
по безработице и других социальных программ. Рабочий класс Англии от
ветил усилением стачечного движения, но Тэтчер не отступила, заявив, что 
только суровыми мерами экономии можно покончить с положением Анг
лии как «больного человека Европы» и остановить ее сползание в пропасть 
экономического краха.

Правительство начало в широких масштабах проводить приватизацию 
предприятий государственною сектора, которые были ранее национализи
рованы или построены по государственным программам. К  частным вла
дельцам перешло большинство предприятий нефтяной и авиакосмической 
промышленности, а шкжг воздушного транспорта. Более двух третей пред
приятий государе г вс....но сек тр и  перешли к частным владельцам или кол
лективам приватизируемых предприятий. Одновременно было распродано 
более миллиона муниципальных квартир и в результате более 60% жителей 
страны стали обладателями собстпенного жилья. Это  привело к росту соб
ственников в стране и расширению социальной базы консервативной партии.

Успешному проведению программы М. Тэтчер содействовало развитие
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собственной нефтяной промышленности Англии на основе найденныч и 
Северном море месторождений нефти. Уже к 1980 г. Англия полиосп.н> улиц 
летворяла собственные потребности в нефти и газе. В 1981 г. ее добычи л<н 
тигла 60 млн тонн и Англия смогла уже вывозить ее на мировой рынок В 
настоящее время Англия добывает 105 млн тонн, т. е. столько же, сколько и 
Иран, являющийся одним из основных производителей нефти.

Развитие нефтяной промышленности дало английскому правитсльсту 
огромные валютные поступления, которые позволили ему вкладывать круп
ные капиталы в техническое переоснащение британской промышленное!и 
на основе достижений научно-технической революции, а также всячески 
поощрять предпринимателей, развивающих новые отрасли и стимулиро
вавших рост производительности труда. «Тэтчеризм», буксовавший в пер
вые годы стал приносить ощутимые плоды. С 1982 по 1987 гг. темпы эконо
мического роста Англии были самыми высокими в Западной Европе. Число 
безработных и масштабы инфляции резко сократились.

Правительство Тэтчер провело наступление на профсоюзы, пытаясь ог
раничить возможность проведения забастовок, излюбленное оружие анг
лийских рабочих. Решительное столкновение произошло с горняками. В марте 
1984 г. профсоюз горняков объявил забастовку, требуя отменить решение о 
закрытии шахт и увольнении рабочих. Правительство настаивало на немед
ленном прекращении забастовки, но она продолжалась целый год. Против 
профсоюза и его лидеров было возбуждено судебное дело. Суд наложил 
арест на имущество горняков и приговорил его к штрафу в 200 тыс. ф. сг

Казалось «эра Тэтчер» будет продолжаться и ничто не предвещало ее 
краха. Выборы 1983 г. и 1987 г. подтверждали это —  Маргарет Тэтчер и 
руководимая ею консервативная партия одержали в них убедитель..... по
беды. Ни один премьер-министр Англии за всю ее историю не пребыв» и s 
власти столько лет подряд. Лидеры консерваторов с уверенностью предекн 
зывали продолжительный период восстановления и возращения Аш шп се 
былой экономической мощи и престижа.

Однако, объективный ход истории опроверг эти предсказания М I и 
чер попыталась вернуть Англии ее руководящую роль в Европе и шин ш и 
Европейском Сообществе (ЕС ) самостоятельную позицию пр»к unci кн по 
всем основным проблемам. В частности, она резко выступила про i им i ищи 
ния в Европе единой денежной системы. В 1989 г. на саммите и < ipm 0\рн 
руководителей стран сообщества она отказалась поддержи п. " Чирпин mi 
новных прав рабочих», которая требовала унификации рабочею шьншмн 
тельства во всех странах ЕС.

Вместе с тем, период быстрого экономического роста и ....... . ш и м ш т
благополучия Англии оказался непродолжительным. С шчи-ш чи « ищи* 
экономическая конъюнктура стала ухудшаться, верпу ни i. i три*- ftti tu  
ни — бюджетный дефицит, инфляция и безработица. П о т .п т  нонрнннн. 
положение ведением нового подушного налога, которым иО пн к ии ь ■» г *и
тсли страны старше 18 лет независимо от доходов, .... . ............. ми
ппн и протеста, нередко заканчивавшиеся столкновении i нм пн|И*й ООп 
сфилась обстановка в Ольстере. Темпы э к о н о м и ч е с к о ю  рщнмшя ммвлли 
J i m  I. Было очевидно, что «эра тэтчеризма» закатила! ь и hi > ринрИИ, i ин шп 
in,let приватизацией н нефтяной промышленное п.юш.мш шп, ж'(ирилммыми

II ннршп натрснило недовольство, руконодеiно ппрши |ми. pm



колотым по вопросу отношений с ЕС  М . Тэтчер обвиняли в блокировании 
развития европейской интеграции. Многие министры считали необходимым 
поддержать Ф . Миттерана и Г. Коля.

В ноябре 1990 г. М. Тэтчер вышла в отставку, несмотря на то, что боль
шинство депутатов парламента от консервативной партии поддержали ее. 
Интересы партии оказались для нее выше собственных, личных. Она могла 
бы удержаться у власти до следующих выборов, но это наверняка привело 
бы к поражению партии. Хорошо взвесив все обстоятельства она добро
вольно отказалась от руководства партией.

В соответствии с традициями бри танской короны 28 ноября 1990 г. М. Тэт
чер посетила в Бэкингемском дворце королеву Елизавету II и подала проше
ние об отставке. 45 минут спустя во дворец приехал новый лидер консерва
тивной партии Джон Мсджор и королева поручила ему сформировать 
новый кабинет. Англия обрела нового пятьдесят второго премьер-министра.

Джон Мейджер родился и 1943 г. и был самым молодым членом кабинета 
М. Тэтчер. Со времени Роберта 11иля ( 1788 1850 гг.), который стал премьер- 
министром в 46 лет (18.14 i ), но был самый молодой премьер-министр (ему в 
тот год было 47 лет). Джон Мейджор является самым нетрадиционным гла
вой правительства в истории Аш тип Его родители были очень бедны, по
чти нищие. Они могли ему дан. лишь неполное среднее образование. Он 
один из всех премьер-министров можем «похвастать» тем, что был беден и 
безработным в течение длительного времени

Джон Мейджор продолжает политику М. Гмчер. Его программа пре
дусматривает продолжение курса на приватизацию к\х отраслей промыш
ленности, которые не могут конкурировать на мировом рынке. В своих вы 
ступлениях он обещал распродажу государственных предприятий, желез
ных дорог и угольных шахт, которые были национализированы лейбори
стским правительством в 1946 г. Как и Тэтчер он считает первоочередной 
задачей борьбу против инфляции, рост которой может привести к росту 
безработицы.

Особый акцент Дж. Мейджор делает на социальных проблемах. По его 
выражению программа правительства будет направлена на построение «бес
классового общества». Это означает создание для всех равных возможно
стей. Он рассчитывает реформироиа гь в Англии медицинское обслуживание 
и народное образование.

Во внешней политике Дж Мейджор обещал проводит ь линию на усиле
ние интеграционных процессов с ЕС  и укрепление союзнических связей с 
С Ш А . Англия решительно поддержала С Ш А  в войне с Ираком и направила 
значительный воинский копт шп ен i и район Персидского залива. Дж. Мейд
жор лично предпринял инспекционную поездку в Саудовскую Аравию для 
встречи с английскими солдатмн и в ряде случаев был резче в отношении 
Ирака, чем американские па i рнеры

В вопросах отношении i l l  Дж. Мейджор придерживается более гиб
ких позиций и призываем *ч южин. и сторону разногласия и открыть но
вую главу во взаимоотношениях Дш пип с ЕС. В частности, для того, чтобы 
снять противоречия по вопросу единой европейской валюты —  Э К Ю , он 
выдвинул предложение «тердого ш т  —■ европейской валютной единицы, 
которая имела бы хождение иаряд> « национальный валютами стран —  уча
с т и и  Европейского ( ооощеемва



Придя к власти, Дж. Мейджор отменил непопулярный подушный ил им 

и обещал «осуществить поворот в сторону большего удовлетворении шин 

ально-экономических требований британцев». Видимо жители бршашнич

островов поверили, что новое консервативное руководст во сможем ну...... .

управлять страной, чем лейбористское правительство, которое пракпритки 

не смогло выдвинуть ничего нового, что в корне отличалось бы 01 npoi рам 

мы консерваторов, и на парламентских выборах 1992 г. абсолютное боль

шинство в парламенте вновь получили консерваторы. Впервые за 170 jiei 

одна и та же партия одержала победу четыре раза подряд на выборах 

Премьер-министром остался Дж. Мейджор.

Франция после второй мировой войны. Проблема голлизма. 

Политическая борьба в Пятой республике.

Послевоенная история Франции делится на три периода: временный 

режим (1944— 1946 гг.), Четвертая республика (1946 -1958 гг.) и Пятая рес

публика (с 1958 г.).

Политический строй, существовавший во Франции с момента ее осво

бождения осенью 1944 г. до принятия конституции Четвертой республики 

осенью 1946 г. вошел в историю под названием Временного режима. Это был 

непродолжительный, но очень важный период в истории страны, когда де

мократические и антифашистские силы добились значительных успехов.

После поражения Франции в июне 1940 г. и организации профашистско

го правительства Виши на юге, в стране развернулось массовое движение 

Сопротивления. В Лондоне бывший зам. министра обороны третьей рес

публики генерал де Голль провозгласил создание организации Сражающая

ся Франция, переименованная позже в организацию Свободная Франция, а 

на территории самой Франции Коммунистическая партия Франции вместе с 

другими общественными и политическими патриотическими организации 

мм Национальный фронт, который начал активную вооруженную борьбу 

против фашистских оккупантов. В мае 1943 г. все течения движения ( опро 

I пиления объединились и образовали Национальный совет сопро шипении 

(IICC), руководителем которого был избран представитель генерала де I он 

ли Жан Мулен.

Н С С  организовал местные комитеты сопротивления, которые но н\чн пн 

минетные полномочия, а также отряды партизан, находившиеся но i руко 

«одством коммунистов. Они развернули широкомасштабную борьбу по 

исгй территории страны. 3 июня 1943 г. в Алжире был сформпронан Фрмн 

цуккий комитет национального освобождения (Ф К Н О ), который фик i пле

сни стал Временным правительством Франции в эмиграции. В а ш и  и I'M.l | 

оно было признано С Ш А , С С С Р  и Англией. В апреле 1944 г .ш ш  h im  Ф К Н О  

пошл и представители Коммунистической партии Франции (К11Ф>

ft июня 1944 г. в день высадки союзного десанта в Норман ши i еперил де 

I пни. призвал нею Францию к вооруженному восстанию опиши числсн- 

но| и, бойцов ( оиротнвления в это время достигала 500 и ьн че поиск. 11аци- 

ннипыюс восстание охватило более половины всей терриюрни Франции. 

По инициативе коммунистов было сформировано массовое народное опол- 

41 Ж Ш  И П ф И О Ш Ч С С  НИИ МИЛИЦИЯ. Они расчистили пу п. I 14 I OKI III|>1 X войск.

IH itHiycia I'* I I i n Париже по призыву kommviiiu юн  и Парижского
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комитета Освобождения началось всеобщее восстание. В ходе ожесточен

ных боев 24 августа основная часть Парижа была освобождена. Вечером 24 

августа под звон колоколов всех парижских церквей в столицу вступили 

танки бронетанковой дивизии генерала Леклерка, передового отряда генера

ла де Голля. 25 августа на парижском вокзале Монпарнас полковник Роль 

Танги, член Ф К П ,  руководитель парижского восстания и генерал Леклерк 

приняли официальную капитуляцию немецкого гарнизона. Парижское воо

руженное восстание окончилось полной победой. Власть перешла в руки 

Временного правительства Франции во главе с генералом де Голлем.

В ноябре-декабре 1944 г. вся территория Франции была освобождена. 

Фашистский режим рухнул. Петэн и Лаваль были вывезены оккупантами в 

Германию, власть на всей территории страны перешла в руки Временного 

правительства. Французские вооруженные силы приняли участие в заверше

нии военных действий против Германии. Представители Франции вместе с 

представителями С С С Р , С Ш А  и Англии поставили свои подписи под актами

о капитуляции Германии и милитаристской Японии. Франции была выделе

на самостоятельная зона оккупации в Германии. Ей был предоставлен ста

тус члена-учредителя О О Н  и место постоянного члена Совета Безопасности. 

Франция вернулась в среду великих держав, хотя в то время у нее не было на 

это никаких оснований. Представители С Ш А ,  Англии и С С С Р  проявили 

политическую мудрость и воздали дань уважения ее великой исторической 

роли н доверие к се огромным возможностям в строительстве послевоенного 

справедливого и демократического мира.

15 результате ш орой  мировой войны позиции французского капитализ

ма были ослаблены Объем ее промышленного производства упал до 3 8 % , а 

объем сельскохозиМо венного производства —  до 6 0 %  от довоенного уров

ня. Хотя военные |>а (рушения в промышленности были невелики, большин

ство французеки\ шмодов остановилось, шахты почти не работали, транс

порт был парализован Внешняя торговля практически прекратилась, де

нежная система находилась в состоянии глубокого расстройства. В стране 

ощущался острый недоааток топлива, сырья, продовольствия, предметов 

широкого потреб лепим Цены быстро росли и превысили довоенный уро

вень в шесть раз Д  ш снабжения населения продовольствием была введена 

карточная сисимп 11роцнстали черный рынок и спекуляция.

Большие изменения произошли в политической жизни. Старые полити

ческие партии бур*уа uni, опозоренные сотрудничеством с фашистами, ском

прометировавшие с гоя предательством национальных интересов Франции, 

сошли с политической арены. На первый план выдвинулись левые антифа

шистские полиiii'ic i кис организации, которые вели самоотверженную борь

бу против фашизма Особенно большой авторитет завоевала Коммунисти

ческая партия. Ее на накали «партией расстрелянных». Гитлеровцы практи

чески расстреляли весь центральный комитет партии, погибли самые видные 

деятели партии. П арш и  была подлинным вождем французского сопротив

ления и партизанские о I ряды находились под командованием коммунистов. 

Иесь ее военный пуп. был овеян славой и романтикой борьбы и неслучайно 

и 1445 г. она стала самой крупной политической партией в стране. В ее рядах 

насчитывалось 900 тыс ч ненов

Благодаря участию и л п и а с н и и  Сопротивления и связям с рабочим дви- 

м пнем укрепила свои позиции Социалистическая партия (С Ф И О ) .  В 1946 г.
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ее численность превзошла довоенный уровень и составила 350 тыс. чел. И 

партии усилилось марксистское революционное крыло, которое оказывало 

решающее влияние на политику партии. В «Декларации принципов» про

возглашенной в 1946 г. С Ф И О  объявило себя партией революции и классовой 

борьбы. Она объявляла о своем намерении ликвидировать капиталистичес

кий строй, уничтожить классы. В годы войны чрезвычайный съезд социали

стов в ноябре 1944 г. высказался за единство с К П Ф  и в декабре 1944 г. обе 

партии создали Согласительный комитет.

Влияние коммунистов увеличилось благодаря усилению их влияния на 

профсоюзное движение. Во время войны была создана Всеобщая конфедера

ция труда (ВКТ), объединившая трудящихся социалистов и коммунистов, 

насчитывающую 5,5 млн чел. Генеральным секретарем В К Т  стал коммунист 

Бенуа Ф р а ш он .

В политическом лагере буржуазии произошла перегруппировка сил. 

Старые буржуазные партии распустились или были распущены, как запят

навшие себя национальной изменой. На  их место пришли новые партии и 

наиболее крупной и влиятельной из них было так называемое Н ародно

республиканское движение (М Р П ), возникшее в ноябре 1944 г. Его основате

лями были видные католические деятели и участники Сопротивления: быв

ший председатель Н С С  Ж орж  Бидо (1899— 1976 гг.) и главный диктор радио 

«Свободная Франция» М орис Ш ум ан  (1886— 1963 гг.). Она унаследовала от 

своей предшественницы —  небольшой довоенный католической партии «на

родных демократов» программу социальных реформ. Они  обещали осуще

ствить «революцию путем закона», частичную национализацию промы т 

ленности и передать государству руководство экономикой. Она провозим 

шала «реформу предприятия» в духе классового сотрудничества с целью 

создания системы, которая предусматривала бы «участие» рабочих и ум 

равлении производством.

Партия имела тесные связи с крупным капиталом и католической церм» 

вью и установила сотрудничество с конфедерацией христианских мро(|» щи 

зов, насчитывавшей в своих рядах 500 тыс. трудящихся. Это дало ш и м п *  

ность партии обрести широкую социальную базу и представляп. и ’Ои ми 

партию трудящихся.

Внешнеполитический курс М Р П , как и большинство буржуипн.и мир 

тий и буржуазно-патриотических группировок Сопротивлении, им i ш и п

ван на концепции объединения западноевропейских государам и ......*..........

дарство. Считая, что национальные государства являются ш ьи рш ни м нм

лидеры М Р П  предлагали отказаться от национального еуверпи........ и и)

здать «Соединенные Ш таты  Европы » по образцу Соедини..... . III ш и н

Америки.

Появление М Р П  отражала общую для ряда стран Зама.... .. I нринм нж

денцию: на смену старых обанкротившихся буржуазных мир mil прнмМ И 

ли католические партии, выдвинувших социальные реформы и и mi т н н !  |Ж 

ные связи с массами.

Н о  наиболее важным явлением в послевоенной .............. « н и ш

Франции следует считать появление своей «сильной ли‘мп...... руттилн

теля Комитета Сражающаяся Франция генерала IIhip ......  I tin i« ( IM'KI

1970 гг.). Его личность, личная воля, характер и полиiи......и. ни и  "  > имг ш

решающее влияние на послевоенную историю страны и .......|имм*нмг Фраи

57



ции ее статуса великой державы. Ни одна другая историческая личность в 

мировой истории после второй мировой войны не оказала такого воздей

ствия на ход развития истории своей страны как де Голль.

Де Голль и проблема голлизма. Шарль де Голль родился 22 ноября 1890 г. 

в г. Лилле в прославленной дворянской семье, корпи которой восходили к 

1210 г. Его предки занимали самые высокие должности при всех французских 

королях и отличались преданностью короне и высоким духом патриотизма. 

Они  происходили с севера Франции, который всегда отличался преданнос

тью католической церкви и считался центром французского национализма. 

Семья была набожной и бескомпромиссной в вопросах религии и нрав

ственности. В доме ничего не делалось без молитвы и каждое воскресенье 

семья принимала участие в воскресной мессе в церкви.

Вместе с тем, как истинные французские аристократы, семья мечтала по 

восстановлению былого величия Франции. Эта ностальгия была хроничес

кой семейной болезнью. В связи с м им армия и церковь были наиболее почи

таемыми государственными а трибутами. Поэтому первоначальное образо

вание юный Шарль совершенно естественно получил в иезуитском коллед

же, где работал его отец.

Природная одаренность Шарля де Голля рано обратила внимание окру

жающих. Семья привила ему вкус к культуре и литературе и впоследствии 

он стал одним из самых образованных и культурных людей Франции. Все 

отмечали его необычную память, знания истории и страсть к чтению. Даже 

будучи президентом Франции он прочитывал сотни страниц художествен

ной и политической литературы в день. О н  рано прочитал всего Расина и 

Сенеку, а в юношеском возрасте знал наизусть всю пьесу Ростана «Сирано де 

Бержерак».

Ш . де Голль получил отличную литературную подготовку на традици

онной классической базе, и его несомненно ждала блистательная карьера 

католического миссионсра-проповедника или великого литератора. О н  даже 

написал пьесу в стихах и получил первую премию на национальном литера

турном конкурсе.

Н о  его увлекла другая страсть семейных традиций —  армия. О н  связал 

свою жизнь с армией, которая привела его впоследствии на поприще поли

тической деятельности. О н  поступает в военное училище Сен-Сир, началь

ником которого был герой первой мировой войны маршал А нри  Петэн, 

которого Ш . де Голль обо ж и ii и которым неизменно восхищался. В 1910 г. он 

блистательно закончил военное училище и отныне вся его жизнь была нераз

рывно связана с армией

За участие в первой мировой войне Ш . де Голль был награжден высшим 

орденом Франции орденом Почетного легиона. О н  написал ряд книг на 

военные, военно-исторические юмы, которые обосновывали новые методы 

ведения войны с использованием массированных бронетанковых ударов, 

широким использованием аипанин и военно-воздушных десантных частей. 

Л его последняя книга «Военные мемуары» вошли в сокровищницу мировой 

мемуарной литературы своей правдивостью, точностью, яркостью и живос- 

и.ю литературного языка

В нюне 1940 г. в день капитуляции Франции генерал де Голль выступил 

м<> 1.н-Ви-Си с обращением к французской армии продолжить борьбу про- 

tпи фашистских оккупанта В обращении говорилось: «Франция проигра
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ла сражение, но она не проиграла войну. Солдаты Франции, где бы вы ни 

находились, подымайтесь на борьбу!». В этот день де Голль завершил карь

еру офицера и начал жизнь государственного деятеля. Генерал де Голль вы

играл войну, а премьер-министр Шарль де Голль продолжил борьбу за обес

печение будущего величия Франции.

Его политическая концепция, имевшая главной целью восстановление 

Франции как великой державы, играющей большую роль в международных 

отношениях, получила название «голлизма». Суть ее мож но было бы выра

зить в четырех словах: «нация», «сильное государство», «величие Франции» 

и «социальные реформы». Государство, по мнению Ш . де Голля, может быть 

сильным только в том случае, если нация будет единой и сплоченной вокруг 

одной цели. Такой идеей была идея о величии Франции. О н  не отрекался от 

республиканско-демократических традиций, но выступал за усиление влас

ти главы государства, президента, который должен был избираться всена

родным голосованием и иметь широкие полномочия. П о  важным полити

ческим вопросам должен был проводиться референдум, т. е. всенародное 

голосование.

Политическая концепция Ш . де Голля основывалась на его политической 

философии, центром которой была идея «человека характера». П о  его убеж

дению «человек характера» появляется на авансцене внезапно, силою тре

вожных обстоятельств и, будучи человеком решительным, твердым, воле

вым, инициативным, он возвышается над событиями, принимает смелые 

решения, поднимает и ведет людей за собой, подчиняя их своей воле и органи

зуя их на величайшие подвиги во имя великой цели. Лидер активен, народ - 

пассивен, —  это было центром его политической философии.

Историческое значение Ш . де Голля заключается в том, что он сумел под

няться выше традиционных убеждений правящих кругов Франции и попы 

тался создать «нацию» без разделения на классы. О н  считал главной силой 

исторического развития не классы, а нации. Классовые интересы должны 

подчиняться общенациональным интересам, утверждал он, а выразите к'м 

их должно стать государство и глава государства.

В связи с этим Ш . де Голль считал необходимым провести социа и.мыг 

реформы, которые уравняли бы различные полюса социальной ж иж и  н 

предоставили бы всем равные возможности. В своих «Военных мемумр*'*" 

он писал: «Или мы сверху и быстро осуществим заметное изменение рмПо 

чих и частичное сокращение привилегий денег, или страдающая н рн тчирн 

ванная масса трудящихся вызовет потрясения, в которых Франции мн*« i

потерять все, что у нее осталось». К  числу таких реформ он относи ............. .

ную национализацию промышленности, установление ................................

контроля над экономикой, систему социального страхованиям и \ > ......... .

условий труда, которые могли бы смягчить положение труди...........

Ш . де Голль таким образом решительно порывал с кош > |'ии|и|«йМН И 

теми буржуазными кругами, которые были противниками пиши 

форм и вмешательства государства в экономическую жини. н i#ti

возникновения голлизма показали, что в самой среде ф рант "  м<И 

зии за время войны произошли глубокие перемены, выра инмннМЯ "

повороте от традиционных консервативных взглядом к ......<м и*...................

реформизма.

Во внешней политике Ш . де Голль был твердым и ""М М Й Й 0|1 '1М )м м  

сторонником объединения Европы в единый экономим < мН| н НН ннн  п
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tMN 1*ИИ' * |)й i\ 4t ( ии, под >i идой Франции. В марте 1944 г., когда война еще

................ с  I | •.> и it |><' и союзники еще только готовились к высадке в Нор-

чин ни ........... нлдиинул программу объединения в Европе широкой группы

.............. ч н 11 и it пи экономической основе, которая должна была создать

*............... ..  пространство, связывающим Ла-Манш, Рейн и Среди-

ц м н ш  морг ) го I блок предусматривал включение Германии, но Советский 

| пни н I 11 in 11 i.i Восточной Европы из него исключались. Ш . де Голль здесь 

in и I чип') имризителем интересов той группы французских предпринимате- 

н и и политиков, которые стремились к созданию европейского сообщества 

т .  % hi|и in на основе объединения железа и угля Эльзас-Лотарингии и угля 

l'\ jiii н превращения Западной Европы в мощный мировой индустриальный 

н ч п р  Га III. де Голль намеревался компенсировать французской буржуа- 

П1И it уступки во внутренней политике и усиление расходов на социальные 

нужды.

Ныразителем политических идей Ш . де Голля стала М Р П . Все ее лидеры 

ом in его соратниками по движению Сопротивления. Лидер партии Ж . Бидо 

чинился председателем Н С С , а затем стал министром иностранных дел во 

Временном правительстве, возглавляемом Ш . де Голлем, а другой лидер М о 

рис Ш уман был диктором радио Свободной Франции, выражавшей поли- 

шку де Голля.

Временный режим (1944— 1946 гг.). Первое послевоенное правитель

ство возглавил Ш . де Голль. В составе правительства вошли представители 

интифашистских партий, активных участников движения Сопротивления, 

включая коммунистов и социалистов.

Временное правительство осуществило чистку государственного аппа

рата от всех элементов, сотрудничавших в годы оккупации с фашистами. 39 

тысяч человек были приговорены к тюремному заключению, свыше 2 тысяч к 

смертной казни. Все министры Виши во главе с Петэном и Лавалем предстали 

перед судом по обвинению в государственной измене. Лаваля расстреляли, а 

Петэн был помилован: де Голль заменил ему смертную казнь пожизненным 

заключением. О н  был заключен на оа р овс  Ийс в Бискайском заливе, где он и 

умер в 1951 г. и похоронен Нее реакционные организации были распущены, 

а их руководители были осуждены ни рпшыс сроки. Профашистские силы 

были разгромлены, реакция оеллолепп )ю  во многом облегчило проведе

ние прогрессивных реформ и cipniie

В стране заработай и ни л ом  ли увеличена почти га 5 0 % , а семейные 

пособия даже на 80'!,. В лек.юре 1 'M l i Временное правительство приняло 

закон о национализации у ю  ii.ni.iv шихт, части авиациолных заводов и ав

томобильного завода Репо, и шле icn которого сотрудничал с аккупантами.

Главным собы ш см мериолн Временного режима были выборы в Учре

дительное собрание, нот|и>м\ npi и юн ю принять новую конституцию стра

ны. Они состоялись 21 oKiHopu I'M .i и принесли крупную победу К П Ф .  О на

получила 5 млн голосои (.'и ............ числа голосов) и завоевала 152 депутат-

• к их мандата из 545. Пи и ю р т  мп т  иышли социалисты, получившие 142 

миидата, и на третье mci ю  М Г Ц  141 мандат. 3 стране создалась новая 

политическая ситуация, ни м > оциллисты и коммунисты располагали в Уч- 

I" hi юльном собрании абсолютным о, ■ нлпинством (294). Де Голль стал пре- 

Mi.i-p министром, а в принте м .сто  шпили коммунисты, социалисты и пред-

■ I ннмели М Р П .
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Н о  де Голля не устраивало такое разделение власти н воспо й, ншявинк i. 

первым же конфликтом с Учредительным собранием в январе 1У4(> i , когда 

вопреки его требованию депутаты урезали военные расходы на 20 и, генера л 

ушел в отставку. Этот демарш был рассчитан на утверждение своей личной 

власти, он надеялся, что вся палата, огромные массы организаций и трудя

щихся станут просить его вернуться. О н  был героем войны, освободителем 

Франции и он требовал себе широких полномочий. Однако, никто не стал 

его просить вернуться и он отбыл в свое поместье и до 1958 г. не принимал 

участия в политической жизни страны.

Отставка Ш . де Голля между тем оказала положительное влияние на 

развитие событий в стране. Учредительное собрание и правительство приня

ли ряд прогрессивных мер, которые означали крутой поворот в социально- 

экономической и политической структуре страны. Были национализирова

ны все крупнейшие банки, национализированы электроэнергетическая и га

зовая промышленность. В правление национализированных предприятий 

вошли представители правительства, служащих и рабочие. Была введена 40- 

часовая рабочая неделя, 2-недельные отпуска для рабочих и 3-недельные для 

служащих. Зарплата выросла на 8 0 % , введена единая система социального 

страхования. Страна совершила крутой поворот к демократизации общ е

ства и улучшению положения трудящихся.

Огромны м достижением Временного режима следует считать принятие 

новой конституции, которая утверждала в стране демократический строй. 

Она являлась самой демократической конституцией всех капиталистических 

стран. Проект сильной власти и президента, господствующего над прави

тельством и парламентом был отвергнут. Выборное Национальное собра

ние сохраняло контроль над президентом и правительством.

Первые выборы в Национальное собрание в соответтвии с новой кон

ституцией вновь принесли победу коммунистам. Они  получили 2 8 ,6 %  голо

сов и 182 мандата; на втором месте оказалась М Р П  —  2 6 %  голосов и 164 

мандата, на третьем —  Социалистическая партия (1 8 %  голосов и 101 ман

дат). Все три партии сохранили за собой ведущее положение в стране. Ф р а н 

ция вступала в новый период своей истории. Начиналась история Четвертой 

республики.

Четвертая республика (1946— 1958 гг.). В период Четвертой респуб

лики происходило восстановление французской экономики и формирови 

ние французского варианта государственно-монополистического ки пи т 

лизма, который соединял силу капиталистических монополий с силой пн у 

дарственного аппарата в единый механизм. Был создан крупный i осу лир 

ственный сектор и широко применялось планирование и программирующие 

экономики. Был принят план модернизации и реконструкции (1947 I1' ■ I 11 ). 

по его завершении пояился второй план (1954-1957 гг.), дейстношннний до 

конца Четвертой республики.

В 1948 г. объем промышленного производства превысил .. ........ ным В

1949 г. была отменена карточная система, а в 1950 г. продукции м.ского 

хозяйства превысила довоенную. После 1950 г. экономическое ритм  i ис Ф р а н 

ции ускорилось. Немаловажную роль при этом сыграл «ил,hi Маршалла». 

Чннпилация последствий войны, научно-техническая революции. государ- 

с 1 пенные заказы и кредиты способствовали повышению имио» ршвития. В 

I4.V/ I оГц.см промышленной продукции Франции б ы л ....... . < лишним раза
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выше довоенного. Особенно быстро развивались новые отрасли промы ш 

ленности: электроника, химия, самолетостроение, автомобилестроение. В 

результате вырос удельный вес тяжелой промышленности. В 1958 г. сто

имость продукции тяжелой промышленности составила почти 2/3 всей про

мышленной продукции Франции. Там работало около 2/3 всех занятых в 

промышленности рабочих.

Добившись таких успехов французская буржуазия решила укрепить 

свое положение путем закрепления своей колониальной системы. В декабре

1946 г. французские колониальные власти развернули войну против патрио

тических сил Вьетнама, провозгласивших под руковдетвом Х о  Ш и  М ина —  

республику. Эта грязная колониальная война продолжалась 8 лет и закончи

лась в 1954 г. поражением Франции. Н е  успели стихнуть сражения во Вьетна

ме как Франция развернула новую колониальную войну теперь уже в 

Алжире. Это  была одна из самых кровавых и ожееюченных колониальных 

войн и закончилась также поражением Франции И 1956 i Франция ввязыва

ется в новую военную авантюру на Ближнем Hot юкс, вторгшись вместе с 

английскими интервентами в зону С у ш к о ю  k ;u i;i ia, пытаясь оста ювить 

развитие египетской революции. II нпоиь нораденнс, и вновь национ шьное 

унижение.

Расчет французских правящих крмои ни самостоятельную роль и воз

вращение величия Франции инти ним провинился. Она  оказалась слишком 

слабой для роли великой к'рл.шм Icnepi. они решили вступить в союз с 

другими европейскими и-р,капами i ш \крен гения своих позиций в Европе.

Вся политики Ч е т е р ю П  |" < ..........ки Iн.1 in связана ссозданием европейского

союза В связи ( мим они о' ...........i » 11ЛТО, ш  таб эт» й организации размес

тился в сердце Франции Мирнее

П о инпнм.пш» Ф р ......пи н ......... 1951 г. было создано Европейское

объединение \н ни ... ......... (И  >\( ) поносившее начало объединению фран

цузской и .................... I ............... п I 1.11 и ш  гейной промышленности. В мае

1952 г. в llapii/tn in I I и....... I...... ю ю иор о «Европейском оборонительном

сообществе», к о I о ........... ..... I к ........ . процесса перевооружения Герма

нии. В 1955 I I < рм .11111 п п. I ни i.i и I IA I О  В качестве ответной меры Совет

ский Сою з .................................. и |.о французский договор 1944 г. Франция

порвала союз со П'н ..................... шиком и наключила союз со своим вчераш

ним врагом.

Такая быснран mi ы м ор ф ош  французской внешней политики вызвала в

стране острые социп и.ш.п и .............. пн кис конфликты. Бурные ночи в Бур-

бонском дворце в 1')■>.' i ............\ *  нении вопроса о Европейском оборонн-

тельном сообшее I иг ш ........ .. . .....  на \ ницы Парижа и других городов. П ра

вительство и правиипн ...............о» |и а нись ожесточенным нападкам как сле

ва, со стороны д е м о к р а т '................ I м  колониальные войны и перевоору

жение Германии, ihk и i нраи..............роим реакционных сил, обвинявших их

в слабости, в недоспи о ................ и п.пом ведении колониальных войн, и не

достаточно быстром upon........ ....... миге тления исторического компромис

са с Германией.

Политическая борм м  и , ||..ш. прппгна к дестабилизации всей ситуации 

и целом. За 12 лет сущет i иоианнм 4i пн pi ой республики сменилось двадцать

■ ри правительства, cpi шин про но |,ы цельность существования которых 

практически была раинн продолжнц н.ности существования правительств
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между первой и второй мировой войнами. Более того, в правительстве с ниш 

участвовать лица, которые были в правительстве и между двумя войнами. 

Похоже они ничему не научились.

Четвертая республика потеряла доверие народа. Усилилось стачечное 

движение. В 1956 г. в забастовках участвовало 982 тыс. чел., а в 1957 г. 2.964 

тыс. Это  напоминало руководителям Четвертой республики, что наряду с 

Алжиром в стране сохранялась и социальная проблема, о кторой похоже 

они забыли.

М ежду тем не дремали и имперские колонизаторские элементы, которые 

и слышать не хотели о сдаче Алжира. Сам Алжир, где находилась половина 

французской армии, стал очагом мятежа. В начале 1957 г. здесь предприни

мается первая неудачная попытка военного переворота. В самой Франции 

появились многочисленные мелкие фашистские организации, которые ш ум 

ными националистическими выступлениями пытались дестабилизировать 

ситуацию в стране.

В мае 1958 г. произошел очередной правительственный кризис. В Париж 

из Алжира стали доставляться самолетами отряды парашютистов под ко

мандованием полковника Массю, готовя военный мятеж. Это вызвало взрыв 

возмущения демократических сил. 28 мая 1958 г. по призыву коммунистов и 

социалистов сотни тысяч людей вышли на демонстрацию против попытки 

установить в стране военную диктатуру. В стране наступал хаос и паралич 

власти.

Перед угрозой политических потрясений с непредсказуемыми послед

ствиями Национальное собрание 1 июня 1958 г. назначает генерала де Голля 

премьер-министром страны. В этот год ему исполнилось 68 лет. «Я  пришел с 

опозданием на 10 лет», —  говорил он. Н о  именно теперь началась новая 

полоса жизни генерала, которая имела историческое значение для Франции.

Пятая респубилка (1958 г.). Де Голль проявил оперативность и быст

ро провел новую конституцию страны. На референдуме в сентябре 1958 г. 

7 9 %  избирателей, принявших участие в референдуме, одобрили новую кон

ституцию. Французский народ, уставший от обмана и политических интриг 

Четвертой республики,, решил поддержать конституцию, воплощавшую идеи 

де Голля о режиме личной власти.

П о  новой конституции президент избирался народным голосованием 

сроком на 7 лет. Глава государства руководил единолично всей внутренней и 

внешней политикой. О н  единолично назначал премьер-министра, министроп 

и всех высших военных и гражданских руководителей, подписывает декре

ты и указы. О н  мог распускать национальное собрание в любое время снует 

год после выборов.

Президент являлся верховным главнокомандующим, председателем Hue 

шего совета и Комитета национальной обороны. О н  руководил денк- н.но- 

стью силовых министерств —  иностранных дел, внутренних дел и обороны. 

Все проекты законов и постановлений разрабатываются в личной к.нщеня- 

рии президента. 11 резидент таким образом являелся верховным i ынноко- 

мандующим страны, ;i парламент, депутаты и министры, весь нирол i iaHO- 

вились послушными исполнителями его верховной волн. Излш .ш по юлсви- 

дению свой проек! конеппутции генерал с воодушевлением и искренне вос

кликнул: «Да здрат niyci Франция, да здравствует демокра h im 1” 21 декабря

1958 г. генерал Шарль де I олльбыл избран всенародным голосотник м прези

дентом республики Но Франции началась история пятой республики. За де
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Голля проголосовало 7 5 ,5 %  избирателей. О н  получил вотум доверия и чрез

вычайные полномочия, которых он добивался.

Следует отдать должное де Голлю —  он во многом оправдал доверие, 

оказанное ему народом. О н  решительно порвал с колонизаторами и торже

ственно признал право алжирского народа на самоопределение (16 сентября

1959 г.). В ответ в Алжире вспыхнул мятеж. Генерал принял решительные 

меры для его подавления. Итог: 22 убитых и около 200 раненых. В свою 

очередь К П Ф  призвала весь французский народ дать огпор проискам коло

ниалистов. В общенациональной забастовке, обьявленной по призыву ком

мунистов, участвовало 11 млн человек. Мятежники оказались изолирован

ными, а генерал впервые после второй мировой войны почувствовал всена

родную поддержку.

В жизни человека, как и в жизни каждой нации, бывают часы упадка и 

безнадежности. В такое время огромную роль играет воля и характер руко

водителя нации, который не должен поддаваться отчаянию и безнадежно

сти. О б  этом де Голль писал в своей книге «Н а  острие шпаги» в 1932 г. И  

теперь когда де Голлю ше л 70 год он проявил огромную выдержку и самооб

ладание, неисчерпаемую энергию и настойчивость, чтобы круто повернуть 

развитие событий во Франции. Благодаря своему политическому чутью и 

способност и подниматься над предрассудками своей социальной среды, де 

Голль сумел заставить французские правящие круги, старых и новых коло

низаторов, смириться с потерей Алжира.

18 марта 1962 г. Ж орж  Помпиду, который был премьер-министром Ф р а н 

ции и Бен Белла, руководитель Фронта  Национального Освобождения А л 

жира ( Ф Н О А ) ,  в г. Эвиане на французском берегу Женевского озера, подпи

сали франко-алжирское соглашение о прекращении огня, об условиях пере

дачи суверенитета в руки алжирского народа. Война в Алжире, продолжав

шаяся 8 лет и ввергшая Франц и ю  в моральный и нравственный кризис, 

закончилась. 8 апреля во Франции состоялся референдум, в ходе которого 

9 0 %  французских избирателей одобрили Эвианские соглашения. Генерал де 

Голль выполнил свое важнейшее обязательство перед своим народом и во 

второй раз в истории стал национальным героем.

Только теперь можно было нача и» работу по возвращению Франции ее 

величия и добиваться ее ведущего положения в Европе. И  де Голль вновь 

совершает неординарный mat II 1962/1963 гг. состоялись четыре встречи меж

ду президентом де Голлем н канцлером Ф Р Г  К. Аденауэром в Париже и Бон

не. В результате этих двух леших переговоров и встреч был подписан 22 

марта 1963 г. договор о софудиичестве между Францией и Ф Р Г , который 

оформил союз двух государ! in 1н.I I достигнут «исторический компромисс», 

по которому впервые и не тр и н  оГш государства становились союзниками. 

Отны не вражде между ними ih .i i положен конец. Договор стал основой 

стабильности на европе11( ком кошиненте.

Это  был звездный ча< lenep.i 1.1 I щерь он взялся за восстановление неза

висимости и суверенилеы Ф р .пи ш и  О н  объявляет о создании независимых 

ядерных сил. В фервра и I'ffift i Франция выходит из военной организации 

I IA T O . С  французской и м ли ih.i iii \ плены все военные базы, штабы, воен

ные организации, все что было и ш н ш о  с Н А Т О . В августе 1968 г. Франция 

шоркала свою первую водородную бомбу и вошла в состав ядерных держав 

мири В ее истории начинались нонпм >ря —  эра ядерного оружия.
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Десятилетнее правление де Голля укрепило экономику Франции и пт 

становило ее международные позиции. Был введен новый курс французско 

го франка, предоставление государственных кредитов крупным предприя

тиям способствовало ускоренному развитию наиболее развитых компаний. 

Государство предоставило крупные субсидии крестьянам и тем самым по

могло им выдержать конкуренцию других государств. Государственная эко

номическая политика привела к процветанию крупных французских компа

ний. Доходы их быстро росли. С  1958 по 1964 гг. прибыли 500 крупнейших 

промышленных трестов выросли на 7 0% . Наиболее быстрыми темпами раз

вивались новые отрасли промышленности —  химическая, нефтяная, воен

но-авиационная, автомобильная, электроника и электрометаллургия.

Вместе с тем под предлогом борьбы против инфляции и сокращения 

бюджетного дефицита, правительство увеличило налоги и повысило тари

фы на газ, электроэнергию, транспорт, уменьшило пособия по социальному 

страхованию. Номинальная зарплата за эти годы выросла на 3 2% , тогда как 

за этот же период цены выросли на 4 2 % . Сокращалось сельское население 

страны. Многие фермы разорялись не выдержав конкуренции сельскохозяй

ственной продукции итальянских и испанских крестьян, товары которых 

теперь беспрепятственно ввозились во Францию. Ежегодно деревню покида

ло 150 тыс. человек.

Режим личной власти де Голля пошатнулся. Поэтому массовые народ

ные выступления 1968 г. ыбли совершенно закономерными результатами его 

десятилетнего правления. Выступления начались со студенческих волнений. 

И х  участники требовали коренной перестройки системы образования, уве

личения ассигнований, снижения платы за обучение и выплаты стипендий. 

Волнения переросли в стычки с полицией. 7 мая на улицах Парижа были 

ранены и арестованы свыше 3 тыс. студентов. Эта расправа вызвала всеоб

щую забастовку солидарности, продолжавшуюся четыре недели и парализо

вавшую жизнь страны. В забастовке участвовало 10 млн. человек. 24 мая к 

рабочим и служащим присоединились и крестьяне, недовольные аграрной 

политикой правительства. Французский народ единодушно выступал за от

ставку де Голля.

Эти  события подорвали устойчивость режима и личный престиж дс 

Голля. Его участь была предрешена. В апреле 1969 г. он ушел в отставку и 

больше к политической жизни не возвращался. Через полтора года, м поне

дельник 9 ноября 1970 г. он скончался в возрасте 80 лет. Не часто сл учи т  и, 

чтобы кончина политического деятеля отошедшего отдел из-за явного пони 

тического поражения вызвала столь широкий всемирный отклик И лень 

похорон 50 тысяч церковных колоколов по всей Франции во всех дгреинич и 

городах возвестили об окончании жизненного пути генерала Шарим к- I ол- 

ля. Общенациональный траур был искренним и всеобщим.

Личность де Голля была противоречива, но несомненно его иичнмг каче

ства, его характер, мужество, твердость, культура и образованно! п.. шк же 

как его истинный дух независимости, любовь ко всему великому, i лепили его 

жизнь олицетворением Франции —  великой страны, так щедро обогатив- 

шей мировую цивилизацию.

Пятая республика была его детищем, воплощением его илгП, которые он 

вынашивал всю жизнь. ( ' его смертью она не ушла в небьпие, к ародожала 

свою историю. В июне 1969 г. президентом республики 6 i .i i т о р а н  Ж орж
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Помпиду, верный соратник Ш .де Голля, занимавший до того пост премьер- 

министра. Новый президент сохранил политический курс своего предше

ственника.

В результате преобразований, проведенных де Голлем стало сокраще

ние политических партий и прекращение «правительственной чехарды». В 

политической борьбе страна разделилась на две противоборствующие груп

пы —  правых во главе с массовой голлистской партией «Объединение в под

держку республики» (О П Р ) и левых —  коммунистами и социалистами. П ос

ледним удалось выработать совместную программу действий, которую в 

случае победы на выборах в парламент должно было проводить правитель

ство народного единства. Ее поддержали другие левые организации и проф

союзы и в 1972 г. она были подписана. На  первых же парламентских выбо

рах сторонники этой программы добились большого успеха (1973 г,) —  за ее 

сторонников проголосовало 10 млн избирателей. Н о  правые, благодаря из

бирательной системе сохранили большинство в Национальном собрании.

Весной 1974 г. скончался президент Ж . Помпиду. На президентских выбо

рах борьба развернулась между кандидатом правых В. Жискар д ’Эсте- 

ном, представлявшим голлистов, и левых первым секретарем социалисти

ческой партии Франсуа Миттераном (1916 1996 гг.). Незначительным боль

шинством голосов победил В. Жискар г Клен, назначивший другого лидера 

голлизма, лидера О П Р  Жака Шираки премьер-министром.

В 1974 г. Францию , как и npyi иг нпшдные страны, охватил экономичес

кий кризис, сопровождаишиИс и шинам т и к о м  сокращения производства, 

ростом берабоишы , инф ними it и палением жизненного уровня населения. 

В связи с повышением нгн н.I неф 11. на мировом рынке в стране подскочили 

цены на жидкое щ р .... ее, пни ieк...... рост цен на всю продукцию французс

кой промышленное I и V pi теш . lie |ра(к)1нцы достиг 1,5 млн. чел. Более поло

вины безработных ("■ mn т  ia мн тдгжь, которая не имела ни работы, ни 

пособий.

Экономический к|>и ..........л ia I (иос влияние на правящий голлистский

блок. Голлистская i руина pm кпm am  1. Жискар д ’Эстен начал отходить от 

голлизма. В его прашпглм т е  т  аущую роль стали играть так называемые 

«независимые респугщикапша» П р и н т  них выступали представители ново

го поколения голлиша nn I nine 1 премьер-министром Ж ак Ш ираком. Ж ис

кар д ’Эстен считал неипмш нммм  принести «социальные реформы» в духе 

либерализма: улучши и. \...... .. фуда, расширить права женщин, обеспе

чить молодежь р аб ош й  Ж Ширак, убежденный голлист, препятствовал 

отходу от прежнего к у pi и

Голлизм без де I п и т ......т м и  а (десь уже не было столь ярких фигур и

политических деятелей, кптрьн  инекни бы за собой массы. В результате 

после 23 лет правления ю а а т м а  пн im 1српел поражение. На президентских 

выборах 1981 г. победна пр< а , ...............новых групп Ф р . Миттеран. О н  рас

пустил Национальное еппраши н па шалил новые выборы, на которых со

циалисты получили ............ .......-.....п.пшнство голосов. Число коммунистов-

депутатов сократилось i Н(> ап i t, и правые партии, в основном голлисты, 

потеряли в общей сложит in I ;5  м п  i

Ф .  Миттеран Пронина Полыную политическую мудрость и пригласил 

участвовать коммунистом п правилеai.ciee. Коммунисты согласились, воз
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главили 4 министерства из 44 и поддержали в целом политический курс ноио 

го президента. Миттерану нужны были не голоса коммунистов н парлямсм 

те, а их влияние вне парламента, которое оставалось даже после столь «ж р у  

шительного поражения на парламентских выборах, довольно высоким.

Первый год деятельности нового президента и его кабинета ознамено

вался значительными реформами в интересах трудщихся: были повышены 

зарплаты, пособия по безработице, многодетности и т. п.; увеличены пенсии 

и стипендии, усилено налогообложение крупного капитала; рабочая неделя 

была сокращена до 39 часов с обязательством в течение 5 лет довести ее до 5 

дней. Правительство, возглавляемое социалистом Пьером Моруа, приступи

ло к осуществлению программы национализации 36 банков и 9 промышлен

ных групп (металлургия, электроника, химия, авиастроение, военная отрасль 

и др.) и децентрализации управления страной путем сокращения полномо

чий общенациональных органов и расширения прав муниципалитетов. Это 

были самые глубокие реформы со времен Народного фронта 1936— 1937 гг.

Однако, эти реформы натолкнулись на ожесточенное сопротивление 

финансовой и промышленной олигархии. Выяснилось также, что француз

ская экономика не в состоянии выдержать такой резкий поворот в расходах 

на внутренние реформы. Дефицит бюджета принял угрожающие размеры. 

Правительство приостановило реформы и провозгласило политику «жест

кой экономики». Были повышены налоги и цены, закрыт ряд предприятий. 

Покупательная способность населения падала, безработица вновь стала 

расти.

Летом 1984 г. коммунисты вышли из правительства. Усилилась критика 

Ф .  Миттерана за «популизм» и некомпетентность. Участились проявления 

расовых и национальных противоречий. Особенно усердствовала расистс

кая организация Национальный фронт (Н Ф ) ,  члены и лидеры которой тре

бовали изнания из Франции иностранных рабочих, выходцев из Северной 

Франции. Парламентские выборы 1986 г. отразили эти настроения. Социа 

листы утратили абсолютное большинство, теперь оно оказалось у предан 

вителей голлистских партий —  О П Р , во главе с Ж . Ш ираком, и Союза за 

французскую демократию (С Ф Д )  во главе с Жискар д ’Эстеном. Н Ф  во i лит- с 

Ле Пеном впервые получила 35 мест, столько же сколько и коммунисты.

Президенту Ф .  Миттерану пришлось пойти на необычный шаг О н  ни 

значил главой правительства Ж . Ш ирока. Началось странное сосущес i пони

ние левого президента и правого правительства. Ж . Ш ирак стал возврат.....

прежним владельцам национализированные предприятия, упразднил пало 

ги на крупный капитал, ввел органичения на иммиграцию иностранных ра 

бочих. Н о  добиться полного возврата к прежнему помешал М ш  н-ран

На президентских выборах в мае 1988 г.тборьба шла в основном между 

Ф .  Миттераном и Ж . Ш ираком. Победу со значительным перевесим одержал 

Ф .  Миттеран. После переизбрания Миттеран провел досрочные ih .i i юры в
Национальное собрание, на которых его партия вновь одержал.........еду над

правыми партиями. Н о  выборы президента Франции в 1996 i принесли по

беду голлистам. Президентом был избран Ж . Ширак. Голлтм  ока шлея жи

вучим и он вновь получил от французского народа полномочии на власть и 

вотум доверия. В этом же году в возрасте 80 лет скончался чг i nepi ый прези

дент пятой республики.
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Федеративная Республика Германии (1945— 1991 гг.). Создание 

Федеративной Республики (1945-1949 гг.). Внутренняя и 

внешняя политика Ф РГ  в 50— 60-х годах (Эра Аденауэра). 

Социал-демократы у власти (1969-1982 гг.). Возвращение ХДС.

Объединение Германии и его последствия

Во второй мировой войне Германия потерпела поражение. Фашистские 

преступники были осуждены и наказаны. Фа ш и зм  был ликвидирован и ис

коренен. В соответствии с Крымской и Постдамской конференцией страна 

была разделена на зоны оккупации. В каждой зоне администрацию возглав

лял главнокомандующий оккупационными войсками, а вопросы, касающи

еся всей Германии, решал на принципах единогласия Контрольный совет, 

состоявший из четырех главнокомандующих. Одна треть территории и на

селения страны оказались в советской зоне оккупации (восточная часть), 

а 2/3 в зоне оккупации американских, английских и французских войск. 

Западная часть составляла наиболее густо населенную и промышленно 

развитую часть Германии.

Экономика Германии была дсюр| апнюиани, н стране царил голод, лишь 

продовольственные поставки сою шиком списали немцев. Не хватало топли

ва, стояли электростанции, а шми 1445 I‘>46 гг. была холодная. Десятки 

тысяч людей лишились жнлищ и меылись по всей стране в поисках приста

нища. В политическом o iношении царило оживление. Антифашисты, то

мившиеся п лагерях и мирьмач tiii in но шращаться домой, находившиеся в 

эмиграции прибыиаин на ро uiiiv, ч т б ы  воссоздать партийные структуры 

и приняп. акпннкн' уч.м пи и порождении Германии и создании нового 

демократическою нчулар* мы

Пернымн iipm is ми in I........ .. I ич1ч кой деятельности коммунисты и соци

ал-демократ. Х о т  именно пи парш и подвергались самым жестоким пре

следованиям при .... ...  1мг они сумели сохранить костяк своих партийных

структур. Уже II июни П Г ч  1 пммуи1н I ическая партия (К П Г ) опубликова

ла свой манифес i о ш  пи и шлпчах п рманского народа по восстановлению 

единой миролюГшпой и пмокрп t ичес кой Германии, а к весне 1946 г. восста

новила свою струи\|>\ 'I. р. I hi I н партии насчитывалось 324 тыс. членов, 

т. е. столько же, сколько ьм и> in. ц< ей Германии в 1932 г. Они  включились в 

активную работу и орпнш г m c i  т о ю  самоуправления и заняли прочные 

позиции в профсоюип

Быстрыми темпами нш > тшннипиллеь и Социал-демократическая пар

тия Германии (СД1II ) II м и гм  i и Ганновере возникло «бюро Ш умахе

ра», которое вон ними i Гн.шншй ппутат рейхстага К. Шумахер (1892— 

1952 гг.). О н о  заложило щ ноиы попой С Д П Г . Программы С Д П Г  утвержда

ла, что с разгромом фиши т а  » I • рминнн рухнул капиталистический строй и 

речь идет о переходе к > ipomriH i my социалистического строя. Программа 

предусматривала нициопмли ншпю  некоторых отраслей промышленности 

(горнодобывающую и »m pi < i пме< кую), ведущих банков, ограничение

крупного землевладении р...... кремне нрав рабочего представительства на

предприятиях. Вместе t и м < 'Д Ш  шииляла о верности идеям и принципам 

буржуазной парламентрноп iiu  m m .i

Спешили с созданием нол шш кчкнч организаций и буржуазные круги, 

которые занимались усиленным поиском подходящих кандидатур и партий
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ных программ. Старые партии крупной немецкой буржуазии были ском 

прометированы, не имели достаточной социальной базы. Решено было »н 

тановиться на остатках католического Центра. На его обломках н при под

держке оккупационных властей западных держав в 1945 г. начали спешно 

создавать новую партию. О на  стала называться Христианско-демократнче- 

ским союзом (Х Д С ). Она была создана в феврале 1946 г. и ее учредителями 

были католическое духовенство, промышленники, банкиры, интеллигенция, 

служащие. Христианские демократы заявляли о своем антифашизме, обеща

ли обеспечить в новой Германии всеобщее благосотояние, ликвидировать 

засилье монополий, дать рабочим возможность управлять предприятиями. 

Ее программа предусматривала «социализацию» ряда отраслей промы ш 

ленности. Эта программа обеспечила христианским демократам поддержку 

трудящихся, особенно верующих. Лидером парии стал по настоянию аме

риканских оккупационных властей бывший бургомистр Кельна Конрад 

Аденауэр (1876— 1967 гг.).

В этом же году возникает и баварский филиал Х Д С  —  Христианский 

социальный союз (Х С С ), придерживавшийся более консервативных взгля

дов, чем Х Д С .

Второй по влиянию буржуазной партией в западных зонах была С во

бодная демократическая партия (СвД П), созданная в 1948 г. Она  выступала 

принципиальным сторонником частной собственности и свободы конку

ренции и не допускала каких-либо отступлений от капиталистической 

системы.

Создание Федеративной республики Германии (1949 г.). Западные 

державы с самого начала вели согласованную политику по созданию в За

падной части Германии отдельного государства, которое стало бы частью 

западного мира и авангардом американской политики в Европе. В обход 

Контрольного совета по Германии в декабре 1946 г. С Ш А  и Англия объеди

нили свои зоны оккупации в Бизонию, ставшую в 1948 г. после присоедине

ния французской зоны оккупации Тризонней. Это создало территорию бу

дущего германского государства в западной части страны. Отныне Конт

рольный совет практически перестал существовать и обе части Германии 

стали быстро развиваться разными путями.

Решающим шагом на этом пути стала сепаратная денежная реформа и 

июне 1948 г.: взамен обесцененных рейхсмарок были введены дойчмарки, а 

затем освобождены из-под контроля цены и зарплата.

Реформа нанесла огромный ущерб по широким слоям населении, по 

быстро принесла положительные результаты: в магазинах появились mntt 

ры, исчез черный рынок, где основной валютой были американские пи ирс 

ты. Начало быстро развиваться производство и строительство, формнропи 

лась рыночная экономика.

Следующим этапом стала разработка конституции будущею юсудир- 

ства, названного Федеративной республикой Германии. 8 мая 1944 г пар

ламентский совет, взявший на себя функции Учредительного собрания, 

одобрил западногерманскую конституцию, которая действуп и поныне.

Законодательная власть в стране принадлежит двухпапитому парла

менту. Бундестаг избирается всеобщим голосованием на чоы рг ■ оди, вторая 

палата —  бундесрат состоит из назначенных местными парламентами 

(ландтагами) представителей земель. Каждая земля (панд) по и. |устся широ-
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мп! апюномией, избирает свой парламент и правительство. На совместном 

ыседании бундестага и такого же числа депутатов ландтагов (Федеральное 

собрание) избирается на пять лет президент республики с ограниченными 

полномочиями. Лидер партии, победившей на выборах, назначается феде

ральным, который концентрирует всю исполнительную власть. О н  ф орми

рует правительство и находится у власти до истечения полномочий бундес

тага, если последний не выразит недоверия до истечения срока полномочий. 

Конституционный суд имеет право отменить любой закон, если сочтет его 

противоречащим конституции. Столицей Ф Р Г  провозглашен Бонн.

В августе 1949 г. на выборах в бундестаг победил блок Х Д С /Х С С , 

образовавший в коалиции со С в Д П  правительство, канцлером был утверден 

К. Аденауэр, который занимал эту должность 14 лет до 1963 г. Эти годы в 

немецкой литературе называют «эрой Аденауэра», воздавая должное его лич

ному вкладу в возрождению Германии и ее новому возвышению на мировой 

арене. Официальное провозглашение Ф Р Г  состоялось 21 сентября 1949 г.

На территории советской зоны 7 о м  мири 1949 г. была провозглашена 

Германская Демократическая Республика (ГД Р) со столицей в восточном 

Берлине. Так совершился раскол Германии, продолжавшийся 40 лет. Один 

народ образовал два государс тва

Создание сепаратного шин джн грмппского государства было органи

ческой частью холодной войны I.iii.i iiiiih I ермания заняла центральное ме

сто в политической и cipaici ичп кии . н о  емс шпадных держав, связанной с 

проведением холодной войны И < 1ПЛ имепись влиятельные силы, которые

призывали к созданшо о............  ..и щ а  Бонн Машингтон, который стал бы

ведущей силой in с ю  ....................... о м  Западная Германия имела общие гра

ницы с соц нл ш сiii'k i ними I ..........ми, ее лидеры выдвигали территориаль

ные прстен uni I 111’ п.и» п M i .......о».I к ми и наконец Западная Германия пред

ставляла мощный |>с и |ш\н|> по и к и \ сип и потенциальных солдат. Все это 

делало ее исключим н....... прим и i.ни м,пой для западных стратегов, кото

рых совершении ис 11 и и .......... п.т.| германского народа в случае возникно

вения вооруженною .......| ин i.i между Западом и Встоком.

Во всех .................................... мероприятиях С Ш А  Ф Р Г  занимала цент

ральное место при I и питии I пни п т  Гвропы, осуществлении плана М а р 

шалла, построении .11 ................ ....... ...  и использования ее возможно

стей для сохранении....п н ,........... ‘и i кой системы в центре Европы. Как писал

западногерманский журим л • ■.\\■ ■ иполитик» в 1965 г. «Западная Германия 

стала опорой 6opi.(>i.i ........ щ коммунизма, который угрожает Европе из

нутри».

У  С Ш А  были cipiii.il ' им in I I грмпнекими промышленниками и финан

систами. Восстановим, нч ............. лом нетрудным. Поэтому принятые в Ялте

и Потстдаме обяза i c h i . i i и н ............ шлмции крупнейших германских монопо

лий и концернов ока т  ни i. m ............. иными. Уж е через год-два в экономике

вновь появились ................ . и рмннского бизнеса, которые при энергич

ной поддержке С Ш А  и ............ .........пп\ властей приступили к восстановле

нию германской экономики п • ш ин  пшиций.

Основными напрашн нпммп......... нки правительства Аденауэра являлись

полная и равноправна!! .....................  1ннадной Германии в политических и

жономических струю урн \ кнш дш ин юобщества, восстановление германс

кой экономики и утверждении всесилии германских монополий. С  реализа
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цией этой политики в условиях постоянно разжигаемой холодной пойны 

были связаны далеко идущие планы правящих кругов Ф Р Г  на поглощение 

ГДР, превращение страны в главную опору западной оборонительнйо си

стемы, перевооружение Германии и в конечном счете восстановление ее по

ложения как великой державы.

Поэтому правительство Ф Р Г  поддерживало все инициативы западных 

держав, направленные на включение в западноевропейские оборонительные 

структуры. Важно было прежде всего добиться юридического признания 

равноправия в западном мире. В октябре 1950 г. премьер-министр Франции 

Плевен обнародовал план создания европейской армии (Европейского обо 

ронительного сообщества —  Е О С ), в которую предлагалось включить и за

падногерманские воинские соединения. 27 мая 1952 г. был подписан договор

о создании Е О С  и включении в состав вооруженных сил Н А Т О  12 дивизий 

бундесвера (западногерманских вооруженных сил) под командованием 

бывших гитлеровских генералов —  Шпейделя, Хойзингера, Мантейфеля и 

Гальдера.

В октябре 1954 г. были пописаны парижские соглашения, по которым 

Ф Р Г  становилась членом Н А Т О  и в стране создавалась армия численностью в 

500 тыс. чел. Так, Ф Р Г  отметила десятилетие разгрома фашистской Герма

нии. Возродилась военная промышленность, Ф Р Г  стала выпускать танки, 

бронетранспортеры, подводные лодки и ракеты, где германские специали

сты имели большой опыт. Практически в этот период произошло юридиче

ское оформление Ф Р Г  как военно-политического союзника С Ш А  и западных 

держав. Ф Р Г  стала основой Атлантического союза и отныне оказывала ре

шающее влияние на всю политику западных государств.

Параллельно и в тесном взаимодействии с процессом становления Ф Р Г  

как военно-политического и стратегического союзника С Ш А  и западных дер

жав шло экономическое развитие страны. Особую  роль в «экономическом 

чуде» Ф Р Г  сыграл «План Маршалла», в систему которого Западная Герма

ния была включена в июле 1948 г. В течение 1948— 1949 гг. Западная Германия 

получила от С Ш А  в виде помощи 1,4 млрд долларов. Именно эти средства 

стали первоначальным капиталом, определившим стремительное восхожде

ние германской промышленности.

К  концу 1949 г. германская экономика восстановила довоенный уровень 

Рекордные темпы экономического развития были достигнуты в первой по

ловине пятидесятых годов (1951— 1955 гг.), когда ежегодный приросi про 

мышленной продукции достигал 12,3%. К  1960 г. промышленное проипюд- 

ство уже в 2,5 раза превышало довоенный уровень. К  середине 50-х годов 

доля Ф Р Г  в промышленном производстве капиталистических стран дое i ш  ш

почти 10%, а удельный вес ее в мировом экспорте готовой продукции.... . ш и

ся выше чем у Франции и сравнялся с английским. Западногермт i м про

мышленность развивалась на новой технологической основе, upon-. ходила 

перестройка всей ее структуры, создавались новые отрасли (in |>и химия, 

электроника, производство синтетических волокон). Особенно О м п р ы м и  

темпами развивались машиностроение, электроэнергетики, химическая и 

сталелитейная промышленность. Ш л о ускоренное развитие и инам фиали- 

зация сравнительно отсталых районов.

Благоприятная экономическая ситуация была создан» лим н-рманской 

промышленности в связи с войной в Корее (1950— 1952 гг,), И ооразовавши-
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еся бреши в мировом рынке хлынула продукция западногерманских пред

приятий. Она принесла западногерманским промышленникам колоссаль

ные новые заказы и существенно облегчила им проблему завоевания новых 

рынков.

Н о  как бы благоприятно ни складывались условия для развития запад

ногерманской экономики, все же следует отметить, что важнейшую роль в ее 

стремительном росте сыграло создание западногерманского варианта госу

дарственно-монополистического регулирования экономики. О н  был разра

ботан группой неолиберальных экономистов во главе с бессменным мини

стром экономики в правительстве Аденауэра Людвигом Эрхардом. Програм

ма «социально ориентированного рыночного хозяйства», так назывался этот 

вариант, предусматривала сочеганис личной инициативы предпринимателя 

и обеспечения свободной конкуренции с элементами государственного регу

лирования. Главной целью последнего провозглашалось поддержание «нор 

мального» функционирования системы цен, пресечение злоупотреблений 

отдельных монополий, н ш м ш ш с  налогов, использование кредитов и бю д

жетных ассигнований на соцнпиьныс расходы и развитие передовых отрас

лей экономики.

Государство должно было >ффек i i i b i i o  использовать рычаги кредитной, 

валютной, налоговой попишки и целях развития экономики, а также пре

дотвращения циклических крншеон

В 50-е [ оды док финн ••( ициильно ориентированного рыночного хозяй

ства» наиболее полно о т т е к  ни.......а интересам развития западногерман

ской экономики (М чит 11 ........ .hiишы с условия при наличии значительных

свободных кишинмои емким ин\фс>1см и внешнем рынке, массе дешевой

рабочей силы и ...................... .. п.. v шретвенном регулировании обеспечили

западногсрминскоП ............ ы.н ipoc и мощное развитие.

О бщ ий  .......................ни милы м оказал глубокое воздействие на состоя

ние и структуру ее hi.11......  mhmiIi m u  I.го главной особенностью становится

широкое внедрение iiiiiiyi ф ш щ ьны я  методов производства, которые сти

мулируют р а е т ш гп и  п т и п  «ипишоаодство. Н а  этой основе формируется 

капиталистический <и .............. риммшленный комплекс. Рациональное исполь

зование техники, мши |м н .т .и  «, I.•(>|к-мий, сопровождается ростом урожай

ности зерновых, к !ф 1<"|" .......имфной свеклы. Значительные изменения про

изошли в живогнипиш пн ми линю которого к концу 50-х годов приходи

лось уже около 70".. oOnieii I iHiiMHi in сельскохозяйственной продукции. 

Это  позволило полип! пли . >1 м ........ни. с ф ану  продуктами питания собствен

ного производства, и у .и и ■ < |" лине М)-х годов в Германии проблема продо

вольствия была симIо II............ . и их неI карточной системы и снабжения

продовольственными (у р р и т т м н  н о  достижение было особенно впечат

ляющим. Более того, и ........ . м» ч юлии Ф Р Г  начала вывозить продукты

питания на экспорт

Подъем сельскохи пин ни и.......... фиитводства вписывался в программу

«социально ..................................  pi........м ою  хозяйства». О н  обеспечил город

продовольствием собстеим ......... ......... ... Дешевизна продовольствия

сделала дешевой рабочую . и>■% и м и пню конкурентоспосбность западно

германской индустрии.

Постоянное превышена >м м и р т  ил л импортом позволило правитель- 

с т у  Ф Р Г  сделать значителы.шг шлиц, пилютные накопления, по объему
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которых она уверенно вышла на второе место в мире после С Ш А . Внешне

экономическая экспансия благодаря прежде всего хорошему качеству немец 

ких товаров расширялась практически беспрепятственно. Благодаря посто

янно растущим прибылям возрождались старые и возникали новые м оно

полистические группировки, во главе которых вновь оказываются концер

ны Круппа, Флика, Маннесмана, Клекнера, « И Г  Фарбениндустри» и им 

подобные. В мае 1957 г. были восстановлены фи-нансовые империи «Дойче 

банк» и «Дрезднер банк», а в июле 1958 г. — «Коммерцбанк», которые держа

ли в своих руках подавляющее большинство западногерманских финансов, 

а заодно и правительство и всю государственную власть.

Германская индустрия стала одной из самых мощны х ярких мировых 

индустрий, а немецкая марка стала после доллара самой влиятельной и кон

вертируемой валютой мира. Она  открыла дорогу западногерманским м оно

полиям во все уголки земного шара.

Опираясь на мощны й экономический потенциал и сильную валюту, за

падногерманские правящие круги выступили активными инициаторами ев

ропейской интеграции: с января 1958 г. Ф Р Г  —  член Общ его рынка. Домини

рующее положение Ф Р Г  в Европейском экономическом сообществе было 

бесспорным. Ее индустрия давала 4 4 %  всей промышленной продукции об

щего рынка. Участие в европейской интеграции дало еще один мощны й сти

мул к развитию германской индустрии. Ф Р Г  развернула мощное наступле

ние на своих партнеров путем вывоза капитала. Частные капиталовложения 

Ф Р Г  выросли между 1955 и 1965 гг. в тридцать раз и приносили своим вла

дельцам колоссальные доходы.

Три года спустя после образования Общ его рынка Ф Р Г  заняла в нем 

господствующее положение. Ее индустрия поставляла в страны Ю С  глав

ным образом промышленное оборудование, продукцию машиностроения, 

а импортирует продукцию легкой промышленности.

Х Д С /Х С С  провозгласила себя народной партией и в то же время ей 

удалось возглавить основные фракции немецкой буржуазии и выступить в 

роли ее единственной партии. При помощ и гибкой социальной политики ей 

удалось добиться поддержки основных общественных слоев и политичес

ких течений. Многие мелкие буржуазные партии добровольно самораспус

кались и вступали в Х Д С . Социальный протест и недовольство оказались 

оттесненными на периферию западногерманской действительности.

Вместе с тем, разработанная ею программа «социально ориентирован

ного рыночного хозяйства» предусматривала проведение широких соци

альных мер, направленных на улучшение материального положения широ

ких трудящихся масс. Фантастическое обогащине крупного капитала и деся

тилетие высокой благоприятной конъюнктуры дали материальную возмож

ность для обеспечения этой программы. Рабочему классу и широким сноям 

трудящихся удавалось без применения стачек и забастовок добиваться iiui- 

чительных уступок. За десять лете 1950 по 1959 гг. реальная зарплат рабоче

го удвоилась, рабочая неделя была сокращена, законодательно шкренлены 

ежегодные рабочие отпуска. В соответствии с ростом цен регулярно ниюма- 

тически повышались пенсии и пособия на детей и многодетным ic m i.h m .

Сочетание высоких трудовых доходов с изобилием сравни ic <11.110 деше

вых потребительских юпиров и услуг создавали эффективные ешмулы для 

тружеников-производтглсИ. Большое значение имело то, ч ю  кпк и Ф Р Г , так
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и целом на Западе выпуск дефицитной продукции увеличивался в десятки раз 

каждые два-три года. Массовый выпуск сравнительно дешевых холодильни

ков, телевизоров, предметов домашнего обихода, одежды, автомобилей, 

бытовых элетротехнических товаров создавали в стране высокий ры ноч

ный спрос и углубляли стимулы роста произодительности труда. Все това

ры мож но было покупать в кредит на длительные сроки.

В Ф Р Г  важным направлением развития промышленности было строи

тельство жилищ массвого использования. Ш ирокие массы трудящихся ста

ли обладателями хороших квартир, взятых в кредит. На пятидесятые годы 

приходится широкое использование дешевых акций предприятий для про

даже рабочим этих предприятий, т. н. «народных акций» для привлечения 

рабочих к управлению предприятиями и для расширения класса собственни

ков, которые должны были сформировать широкую социальную базу Х Д С .

Все эти обстотельства обеспечили Ф Р 1 ' мощное экономическое развитие, 

основой которого был невиданный poci производительности труда в про

мышленности. За период с 1949 по 1954 1 1 производи тельность труда в элек

тротехнической промышленное in ны рт  ia ин 4 5 %  (в С Ш А  —  13%), в хими

ческой —  на 5 7 %  (С Ш А  27"'и), машинос фоигсльной промышленности на 

3 2 %  (С Ш А  —  14%) и н aiiiOMotnni'i i роим'льной » два раза ( С Ш А  —  12%).

На протяжении 50-х голой Ф Р 1  но оСн.сму производства обгоняла одну 

страну за другой, жизненный уронпп. гг населения неизменно поднимался. 

Это обеспечило успечи \Д< /\1'< пн пирлиментских выборах 1953, 1957 и

1961 гг. н высокий an I ори и I i|m п ри N.IIOI о канцлера К. Аденауэра. Особенно 

примечательным бы ни ш .мтры  |‘»v/ i , которые принесли ему и его партии 

триумфальный успех V).,’" т е х  голосов.

Ф Р Г  находи ни I. пн ip........ ; I и у х миров —  социалистического и капита-

листическо! и ..................... m s  m ....... h i  I икс, как внутренней, так и внейшней преоб

ладали две ien п-шиш m i "  p.I н.ним и консервативная. Если в социально- 

экономически v  iiMi ииин *iiiiifiiH() пажное значение для экономического 

развития страны, пр.ни....... к рм н  i iраны использовали социал-реформист

ские, либеральные киши инни m  и пиитических вопросах решаю щую силу

имели право >к< i pi m i  и и ш . ....... < рип питы е направления. В самой Х Д С /Х С С

тесно сплетались пш иком  муки i m . р> нкцнонная консервативная идеология и 

католическое сопнин.....  \ ••<• ......

Большое и ним и п. ин ................ .. кую жизнь страны имели т. н. перемещен

ные лица, т. с. немцы, про к........... . и восточных территориях, отошедших

по решению I Io n ли mi к иИ и Ч ш и п  кой конференции к С С С Р , Польше и Ч е 

хословакии. ..................п и т  | м in и они были источником самого реакцион

ного агрессивного ап i iiim>m m \ н и imh и реваншизма и составляли костяк пра

воэкстремистского к!............I it Iми н ниционализма.

Открытый amiiKtiMMMiiiim > иш  практически государственной доктри

ной Ф Р Г  и идейным та м . in м ч /К /\ С С , при помощи которого партия до

бивалась поддержки im pi о hi.....пых сил в Ф Р Г  новых и старых, сохра

нившихся со времен н аш .......ш и п  ш  иодства. И х  активно поддерживала ги

гантская информационна и им in рии Шпрингера, который захватил конт

роль практически над *■' ми i pi ш шпми массовой информации страны.

В начале 50-х годин п р и н т  Kill (нала развернута массированная анти

коммунистическая про I in I н и да П р и н т  коммунистов обрушился град реп

рессий. Ряд видных леи и- ill Kill пнош. как и в годы нацистского господства
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оказались в тюрьме. Количество ее членов сократилось в иакоиькп pm  ми

сравнению с 1947 г. Правое руководство профсоюзов изгнило коммун.........

со всех выборных должностей.

Коммунисты были большой помехой в осуществлении внутренней и и 

внешней политики Х Д С /Х С С . Они  вытупали против милитари шцмн > 11>.■ 
ны, против вступления в Н А Т О  и против односторонней внешней попишки 

Они призывали также провести переговоры с Г Д Р  о воссоединении Гсрмн 

нии мирным путем. В ответ правительст во К. Аденауэра обратилось в су л i 

обвинением К П Г  в подрывной деятельнотси. В 1956 г. К П Г  была запрещай 

Так, спустя 23 года после разгрома компартии гитлеровцами, комнарши 

была запрещена в новой германии.

Идеология антикоммунизма, которая в Ф Р Г  превратилась в xpomrin 

кое заболевание, во внешней политике выразилась в противоречивости ее 

международных принципов. Н а  западе либерализм и дух примирения со 

своими старыми врагами царил в ее внешней политике, в восточной ноли i и 

ке господствовал дух непримиримости и консерватизма, на западе лидеры 

Ф Р Г  выступали миротворцами и проявляли уступчивость при решении меж 

дународных проблем, на востоке они исполняли роль глашатаев и передово

го отряда холодной войны.

Х Д С /Х С С  считали большевизм, как в прошлом, так и в настоящем глав 

ной опасностью для Запада, против которого необходимы совместные ден 

ствия. Советский Сою з рассматривался державой, которая угрожала всему 

миру. Для сохранения западных ценностей Запад должен был объединиться 

под «мыдры м» руководством С Ш А .  Ради этого весь западный мир по мне

нию руководства Х Д С /Х С С  должен был принять серьезные «самоограничс 

ния национального суверенитета» и проявить готовность к жертвам ради 

обеспечения свободы западных народов.

Внешняя политика Ф Р Г  была далека от реальности и не соотвстст вовл ш 

духу времени. В 1955 г. состоялось Женевское совещание глав четырех лгр 

жав —  С С С Р , С Ш А ,  Франции и Англии, который положил начало <■ iуч\ 

Женевы», когда руководители великих держав договорились о мерах по гкии 

чению холодной войны и развитию культурного обмене между км \ шр 

ствами с различными политическими системами. В то же время рукоиот п т  

Ф Р Г  называло С С С Р  главным противником и призывало к борьбе при щи 

осуществления коммунизмом планов «завоевания мирового господа и.i ■ И. < t 

мир переходил на путь сотрудничества, а руководство Ф Р Г  тащило ни ы i к 

конфронтации и конфликту.

Христианские демократы считали Ф Р Г  единственной законной iipi ж in 

вительницей немецкого народа и поэтому называли ГД Р  «сов етек nil тиоН  

оккупации». Восстановление единства Германии должно было и р т м о И ш

на основе поглощения восточной части западной. В 1955 г. прав»........ т о

Ф Р Г  провозгласило «доктрину Хальштейна», согласно которой оно мишми 

тически прекращает дипломатические отношения со всяким пн \ ш рн п ом ,

которое установит дипломатические отношения с ГДР. Исю нп 'н ......Пмло

сделано лишь для С С С Р , с которым К. Аденауэр не решался BCiyni...............

фликт. В 1955 г. он посетил Москву и между Ф Р Г  и С С С Р  бы i м шновигны 

дипломатические и торговые отношения.

В связи с постоянными попытками игнорировать сущеешип...... I / II’ и

стремлением дезорганизовать экономику страны со стороны руководс тва 

Ф Р Г  власти Г Д Р  соорудили в 1961 г. «берлинскую стену», cut юму ни рвжде-
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ний, отделившую восточную часть города, являшуюся столицей Г Д Р  от за

падной, находившейся под оккупацией западных держав. Отныне сообще

ние между ними осуществлялось ncf особым пропускам. Правительство Ф Р Г  

не смогло ничего противопоставить и показало всю неообснованность своей 

политики в отношении ГДР. Внешняя политика К. Аденауэра потерпела 

сокрушительное поражение в самой важной части. Фактически это было 

началом конца «эры Аденауэра».

П ере ход ны й  период. В этот год К. Аденауэру исполнилось 85 лет и он 

был самым старым государственным дся гелем двадцатого века. Ему не хоте

лось выпускать власть из рук и он судорожно цеплялся, чтобы удержать ее. 

Н о  политика Х Д С /Х С С  выдохлась и нолсряла свою практическую значи

мость. Антикоммунизм не приносил политических дивидендов, наоборот, 

усиленное его использование положило конец иллюзиям о надклассовое™ 

политической власти в Ф Р Г  П ар ш и  ноюрила связи с массами и прежде всего 

с интеллигенцией.

В экономической сфере блаю мрнннши конъюнктура уменьшилась, на

блюдалось сокращение п ооу и  н ими ш к а н т  Общ ий рынок негативно воз

действовал на занятость, ш р ж ю ш у ю  плату и уровень жизни жителей Ф Р Г . 

Укрепляя позиции монополии. ( КипнИ рынок нанес огромный ущерб трудя

щимся. Увеличение дсшгиоП .......  ipiiiniofi рабочей силы привело к небла

гоприятным последим и нм I in I. рм.нккнх рабочих. Начавшаяся инфляция 

подрывала стабильно! п. и.......... ....... к о ю  развтия. В стране начались заба

стовки И Руре ирг ivnpi in in "  lullin' iobk c  400 тыс. горняков, в Баден-Вюр- 

темберге ирелуирг ш н  м.ш и шиш тики и демонстрации охватили 500 тыс. 

рабочих M fiim npi ичг! коИ промышленности. Предприниматели ответили 

массовыми локнугами

Вмеск-с и м  и | и mi  ill нпрши ni.uu пились скандальные факты нацистско

го прошлою  рч ............рои I i n м  коррупция и нечестность в высших эше

лонах ее руконо и in.i 11и....... . in.i м жнрясена нечистоплотными финансо

выми аферами и молим.......ими ш нрнгами лидера Х С С  Ф .  Штрауса, кото

рый вынужден in.i I и 1'«. t I молнп. и отставку с поста министра обороны.

Моральный и и ю ри и ! ipm  шпнеких демократов был подорван, а

Х Д С /Х С С  утра шли м> .......кшн\ Мыборы в четвертый бундестаг в 1961 г.

отразили нарасимми ш «юно щ  м ы  политикой К. Аденауэра. Его партия ли

шилась большим! 1 п.1 ........ .. м получила голосов меньше чем в 1953 г.

Сформирован, нош.ill .............  К Л лгнауэр мог только в коалиции со С в Д П ,

но лидеры этой .......... . ........... имли i нос участие в коалиции уходом «желез

ного канцлера» с ж  и i п *........ рп It октябре 1963 г. в возрасте 87 лет К. А де

науэр вышел в о к ы и м  < и ........ставкой закончилась эра Аденауэра. В

1967 г. в возрасте 91 ю  ........ ........ . и mi жизни.

Х Д С /Х С С  бел К Л лгип \ >|.н ми ло н чем изменилась. В течение четырех 

лет она судорожно нгп ш пн i ш нлисть. Концепция «социально ориентиро

ванного ры ночною  m i  mill п т "  оииилнсь в условиях вступления в О бщ ий  

рынок малоэффективной i к i ил i. существовали свои порядки и прави

тельству Ф Р Г  приходило! I. ... sun . тлить общ ую  политику независимо от 

того нравилась она или н п  Итлимии политика вызывала всеобщее осужде

ние и за исключением ........... круги рпшишистов и националистов никто ее

не поддерживал. Осенью |Ч(»6 i к..и шцня Х Д С /Х С С  и С в Д П  развалилась. 

( вДП  вышла из правмн-лы iни
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В Ф Р Г  начался необычный по продолжительности и глубине прими 

тельственный кризис. Только 1 декабря 1966 г. удалось сформмроил i ь кои пн 

ционное правительство христианских демократов и социал-демократ» 

Канцлером стал лидер Х Д С /Х С С  Курт-Георг Кизингер, а вице-канцлером и 

министром иностранных дел —  председатель С Д П Г  Вилли Брандт. Впериые 

социал-демократов допустили к власти. Они  должны были усилить поши i 

нувшуюся политическую стабильность в стране.

После второй мировой войны в социал-демократической партии Герма

нии (С Д П Г ), как и во всем рабочем движении в целом, царил полный раз

брод. У  партии не было определенной социальной и политической програм

мы. Ее первым послевоенным лидером был популярный лидер социал-де

мократии довоенного времени Курт Шумахер, отсидевший в гитлеровских 

лагерях и тюрьмах почти 12 лет. Основой его политической концепции было 

объединение Германии, все остальное объявлялось второстепенным. И м ен 

но на этом были сосредоточены все усилия германских социал-демократов. 

Главными и самыми опасными врагами для Шумахера в послевоенной Гер

мании были коммунисты, которых он называл «русскими» или «красными 

фашистами». Было совершенно очевидно, что германская социал-демокра

тия в западной части страны не сделала для себя никаких выводов из довоен

ной истории Германии, когда антикоммунизм С Д П Г  привел к гибели Вей

марскую республику.

Даже после войны, после таких страданий германского народа, после 

тяжких испытаний, выпавших на плечи как коммунистов, так и социал- 

демократов руководство С Д П Г  продолжало витать в облаках патриотиче

ских и парламентских иллюзий систематически, последовательно и настой

чиво демонстрируя свой решительный аниткоммунизм.

На первых выборах в Ф Р Г  в 1949 г. С Д П Г  ненамного отстала от Х Д С / 

Х С С , получив в бундестаге 131 мандат против 139 у партии К. Аденауэра. 

Были все основания рассчитывать, что С Д П Г  вскоре добьется еще больших 

успехов и станет в недалеком будущем правящей партией. Однако, этого не 

случилось и партия от выборов к выборам шла от поражения к поражению. 

К . Ш умахер был председателм С Д П Г  с 1964 по 1952 гг. вплоть до своей смер

ти. Программа партии была расплывчатой и туманной и немецкому народу 

было трудно понять и воспринять ее. Партия во главе с К. Ш умахером про

поведовала неясный по своей сути «этический социализм», который должен 

был обеспечить «социальную стабильность для всех». Это была программа- 

максимум. С  ней трудно было добиться успеха на выборах в бундестаг

Более того, у С Д П Г  не было даже официальной программы будущего 

правительства и не было представления как должно быть сформировано 

будущее федеральное правительство, возглавленное федеральным принте п,- 

ством. Вся энергия партии была сосредоточена на парламентской деятель

ности. Партия почти полностью игнорировала возможности внепарламент

ской деятельности, не использованы были профсоюзы в борьбе ia власть. 

В этом С Д П Г  после войны проигрывала довоенным социал-дсмокрн ш м , под 

руководством которых действовали мощные профсоюзы.

Главное внимание партии было поглощено программой воссоединения 

Германии. Она  добивались, чтобы объединение Германии с п и т  движущей 

силой германской политики. Курт Ш умахер постоянно подчеркивал, что
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I ерманпя никогда не признает в качестве государственной границы линию 

Одер-11сйсе, установленную на конференции в Постдаме, которая пересмот

ру не подлежала. Это заряжало все ее политику на антисовесткий лад и при

давало ее внешней политике ярко выраженный агрессивный националисти

ческий реваншистский характер.

Политика С Д П Г  выглядела анахронизмом и никак не соответствовала 

новым реалиям, образовавшимся после второй мировой войны. Ее позиция 

более подходила Х Д С /Х С С  и неофашистским группам, но противоречила 

духу и настроениям германского рабочего класса. Создавалось впечатление, 

что С Д П Г  дефицит новых идей пытается компенсировать вздорными и на

думанными националистическими предрассудками. Разумеется такое отно

шение руководства к важным мировым проблемам привело к быстрой утра

те ими своего влияния.

Количество членов С Д П Г  начало быстро сокращаться. В 1947 г. в ней 

насчитывалось 875 тыс. чел., в 1950 г. осталось всею 683 тыс. За два года 

партия потеряла 200 гыс. членов. Выборы в буденегаг в 1953 г. ознаменова

лись тяжелым поражением для С Д П Г , за нее проголосовало всего 2 8 %  изби

рателей. Х Д С /Х С С  получила 244 мс-i in н бундестаге, а С Д П Г  —  151. Еще 

более тяжелое поражение притч пн ныооры 1957 г. Она  получила всего 31% , 

а Х Д С /Х С С  5 0 ,2 %  11 чини, и |% 1  i .когда Х Д С /Х С С  стала быстро терять 

влияние С Д П Г  удалось неекош.ко попрании, свое положение и получить 

3 6 ,6 %  голосов, тогда кик ш \Д< 7\< С  было подано 45 ,3% .

С Д П Г  пожннана п юлы t woeli политики. Старые ошибки и предрассуд

ки, претензии ни ро и. > ш ....... енной марши рабочего класса нанесли непоп

равимый утерь пр'ч m i  s II п а рш и  происходила смена руководства. 

После смер'Ш КЛ р i а 1П \ ма м ра п о  мссю  занял Эрих Оленхауэр, а после его 

смерти в 1963 I пре/m i.i I• и м парш и был избран Вилли Брандт, бывший 

обербургомиар 1и р шна

С  избранием М lip.ni 11 а ( I'M I 1492 гг.) связано освобождение С Д П Г  от 

тяжкого груза они.....к ............щ и  и по (вращение к реальной жизни. На вы

борах 1969 I С Д Ш  11 ' нДП  /intiiimici. значительного успеха и смогли со

здать коалиционно* ........ m  н а ш и  Через 20 лет после образования Ф Р Г

федеральным канн к роч.......рш.и ■ ia i социал-демократ Вилли Брандт, ак

тивный деятель ним......... ш прш нпи сни я  против нацизма. Вилли Брандт

начал реши1СЛ1.нуи...... рыл пр ош и  прежнего курса С Д П Г  и осуществил
глубокую реформу но ип\ .............. н внешней политике.

В первый же ю л  ............... ни решительное изменение политики прави

тельства. Были уиепичены lapininiu и пенсии, а на предприятиях созданы 

производственные пш ена, >н рнничнпшие произвол предпринимателей, ус

тановлен предельный ра >м< р > аарипнпы. Возобновила легальную деятель

ность КОММуНИСТИЧССкаи парши

Коренные изменении ................. .. но внешней политике. С  В. Брандтом

связана разработка «шиши ш» ючиоп политики». О н  считал необходимым 

считаться со сложишнимш и р> а ишми международной жизни. Пересмотр

границ невозможен 6е i моИнм, ........рай легко перерастет в ядерную войну.

Поэтому В. Брант сипа  i неоОмишмы м наладить нормальные отношения с 

пострадавшими от iш  лгроисм>|| ai рении странами Восточной Европы и 

прежде всего с Полыней, Че.\«к юпмкнеН и С С С Р . Этот курс встретил ярост
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ное сопротивление всех правых сил, но В. Брандт его осущестпи i II 1ч 'п i 

был подписан договор с Советским Сою зом, по которому Ф Р Г  оЛнш ии i 

рассматривать существующие границы как нерушимые. Аналогичные но 

говоры были подписаны с Польшей и Чехословакией. Договор об oeiiniui\ 

отношений между Ф Р Г  и Г Д Р  обязывал обе стороны уважать целостно! п. 

независимость и самостоятельность каждого из германских государстн

Система договоров создала новый климат в Европе и способстнонана 

улучшению отношений между Западом и Востоком. Наметившаяся разряд 

ка в мировой политике (названная в западной литературе «детант») была 

углублена «новой восточной политикой» В. Брандта. Внутри страны она 

нанесла сильный удар по западногерманским реваншистам и националис

там, которые и слышать не хотели о пересмотре своих агрессивных реван

шистско-националистических позиций. Блок Х Д С /Х С С  пытался сорвать 

ратификацию договоров в бундестаге, но потерпел поражение. Договоры 

вступили в силу, «новая восточная политика» получила поддержку боль

шинства населения. Это был новый поворот в истории Ф Р Г  —  страна осво

бождалась от дурмана реваншизма и национализма и переходила на путь 

развития нормальных цивилизованных отношений с миром. Результаты не 

замедлили сказаться. Н а  выборах 1972 г. С Д П Г  и С в Д П  получили вместе 

54 ,2% . Правительство В. Брандта получило вотум доверия народа.

В. Брандта реакционерам все же удалось отстранить от власти. Выясни

лось, что один из его сотрудников был тайным агентом разведки ГДР. Хотя 

это еще не было основанием для смещения, В. Брандт решил уйти с поста 

канцлера, чтобы спасти коалицию и сохранить партию у власти. Этот высо

ко нравственный шак, редкий в политике, помог ему спасти лицо партии и 

свой собственный авторитет. В мае 1974 г. правительство возглавил социал- 

демократ Гельмут Ш м и дт (р. 1918 г.), вице-канцлером и министром иност

ранных дел стал лидер С в Д П  Ганс-Дитрих Геншер. Смена правительства не 

привела к изменениям в политике Ф Р Г . В. Брандт остался председателем 

С Д П Г .

Самой серьезной проблемой нового правительства стало распростране 

ние левацких экстремистских организаций-анархистов, маоистов, Троцкие 

тов. И х  члены, в основном совсем молодые ю нош и и девушки, считали суще 

ствующий строй несправедливым и избрали путь революционной борм>ы 

для его изменения. И х  основным методом стал терроризм. Они взрыип ш 

бомбы  в людных местах, похищали людей, что влекло за собой большое 

число жертв. Они  называли себя «Красной Армией». Х ор ош о  законсмирн 

рованные террористические группы оставались неуловимыми, вынаилч па 

нику среди населения. Наряду с левацкими занимались террорист ичп кой 

деятельностью крайне правые неонацистские организации и группы

Между тем, со второй половины 1980 г. началось замедление icmiiob 
экономического роста, которое переросло в экономический крпнн IУКI —  

1982 гг. Количество безработных выросло до небывалого уроним 2.5 млн. 

человек. Инфляция привела к снижению покупательной спосооности насе

ления. Это вызвало осенью 1982 г. распад правящей коалиции ( иД| I отказа

лась от коалиции с С Д П Г  и вступила в блок с Х Д С /Х С С . 1 111мпл1 лишив

шись поддержки большинства в бундестаге был вынужден vllin а отставку.
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IIomi.im федеральным канцлером стал новый лидер Х Д С  Гельмут Коль 

(род. 1930 г.).

Х Д С  сделала важные выводы для себя из предыдущих поражений. Она 

была партией власти и ее лидеры не мыслили себя вне власти и управления 

государством. Расчет на силовое решение германской проблемы был обре

чен на провал и в партии началась переоценка ценностей. Правый и левый 

экстремизм и разгул террористических групп породил в партии неоконсер

вативные взгляды и концепции. Это был консерватизм демократически на

строенных правых или «политической середины». Прежний консерватизм 

эры Аденауэра требовал основательной реконструкции. В 1972 г. в партии 

усиливается политическое течение, возглавляемое Г. Колем, которое было 

названо «новым неоконсерватизмом» (неоконсерватизм). Его суть заключа

лась в требовании укрепления и расширения роли государства в обществен

но-политической, социальной и экономической жизни общества. Н еокон

сервативное течение требовало суверенитета государства, т.е. его известной 

самостоятельности, способности действовавь независимо от представитель

ных органов и капризами избирателей.

Лидером нового консервативною течения в Х Д С  стал Гельмут Коль, 

представлявший новое поколение рукомо к т а  Х Д Н . I го представители были 

меньше, чем прежнее руководимо смятии с ремшпиистско-милитарнстски- 

ми предрассудками и не ш п а  ни ни мошй ошоситсльно подлинной роли Ф Р К  

в мировой политике. Их пош ипи  нм миримые проблемы отличались реализ

мом, взвешенностью и ipcm ...... . 1 мм I еш.мут Коль родился и вырос на

Рейнс, промышленном 1 ер me I • рмниии О н  работал в химической промы ш 

ленное I и, ту ч и  I ю р т  пр\м. ниши м I еИленьбергеком университете, извест

ном своими пиберши.ными ipn пщиими, и следовательно был близок оди

наково с iipoMi.iiiiuniHi.iMH и мкмлгмнчсскими кругами. Этого нельзя было 

сказать о прежни* ни.нерп ч ЧД< /\ ( 'С  В 1956 г. в возрасте 26 лет он стал

руководите нем ..............iim 11 pei n .m ,1 п.ной организации Х Д С  в Рейнланде.

С  1976 по 1980 1 1 он ион i n . ...... |.р,1К||ию Х Д С  в бундестаге.

В мае 1982 I ин м и н  м ........... <1>РГ и укрепил свои позиции, одержав

внушительную imin н\ ......н.мтрич 1483 г. Выборы 1987 г. принесли ему но

вую победу и p m ...... .. трио, hi и немецком народе. Пользуясь своим не

зависимым пололо п т  ч I и I ....... получившего вотум доверия народа,

Г. Коль пошел нм прими, ш p. i опоры с властями Г Д Р  об объединении обеих 

частей Германии и ................. .. ыр. ню  Осенью 1989 г. начался распад комму

нистических режимом м И ........ ..... II I мропе, в Г Д Р  началось повальное бег

ство в Ф Р Г . В конце uk 1 порч нримтгльство Г Д Р  Э . Хонекера подало в от

ставку и германский пирон ч нонг.ри 1989 г. разобрал берлинскую стену.

Объединение Гермнпнн пинннои, массовыми народными выступления

ми, и этот процесс нпчи м ож но in.т о  остановить. Советские власти были 

вынуждены согласи i и и ни огц.е ни пенис Германии. В  этой обстановке нача

лись переговоры о соединении ши их частей Германии, которые успешно 

завершились. 3 ок1 и(>ри I*>'>>) 1 iuhho провозглашено образование единого 

германского государи мм I е н.м\ i Коль стал самым популярным государ

ственным деятелем м I ермпнии 1им единого выстрела, при установлении 

добрых и дружественный опннпеинй i Россией он объединил Германию. На 

выборах 1990 г. при учт ш и  60 м ни тоирателей (48 млн из Ф Р Г  и 12 млн. из 

быншей ГД Р) блок ХД< 7 Х ( С  получил 319 мест из общего количества 662
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мест. С в Д П  получила 79 мест, что обеспечило правящей коплиинм tifii олнн

ное большинство в новом бундестаге. Социал-демокри ii.i п ол учи т  .........

239 мандатов, остальные места заняли представители партии <• юленычп ( т о

логическая партия) и Партия демократического социализм» iipet к....... ..

С Е П Г . Правительство Г. Коля, в составе которого находились и »ы\....... . и >

прежней Г Д Р  стало первым правительством объединенной Гсрмииии

Германия объединилась. В центре Европы появилось самое м о и ш о г  1 о 

сударство с 60 млн. населением. Это создало новую ситуацию и I кроне и 

новое соотношение сил. Франция оказалась теперь на второй роли. I < м.<> 

номика и военная мощь не шли ни в какое сравнение с мощью  объединенной 

Германии. После развала Варшавского пакта многие мелкие европейс киг i •• 

сударства оказались лицом к лицу с новой Германией и никто не м о * п  

предсказать как поведет она себя в будущем. Поэтому в Чехии, Словикни, 

Польше, Венгрии и прибалтийских государствах появилась новая п о л и т  

ческая тенденция —  скорейшее вступление в Н А Т О . Хотя их лидеры продол 

жают утверждать, что их главные опасения связаны с Россией, всем, однико, 

ясно, что Россия в нынешнем состоянии борется за выживание и речь или 

прежде всего о Германии. Народы  этих стран, ставшие жертвами нации 

ской агрессии не хотят повторения исторической трагедии.

Россия в 1994 г. вывела свои войска с территории Германии и проявили 

верность принятым обязательствам. Вместе с тем проявления неонацнзмп i 

его агрессивным реваншизмом в обеих частях Германии показывают, «по и 

стране имеется достаточно воинствующих элементов, которых сокруши к- и. 

ный разгром в 1945 г. ничему не научил.

В Германии в порядок дня выдвинулись неотложные задачи подиищи 

уровня экономики восточных земель, превращения нерентабельных прел 

приятий в рентабельные, открытие здесь новых рабочих мест, взамен и ч 

которые ликвидируются в связи с ликвидацией целых отраслей промы т и и 

ности в восточной части Германии.

В целом сама страна оказалась на распутье. Налоговые поступления и 

1996 и 1997 гг. в бюджет оказались меньше от планируемых на 57 млрл ни 

ларов. Уровень безработицы достиг рекордной отметки в 10,5" > melt pnOtf

чей силы. Канцлер Г. Коль полон решимости обуздать растущий ...... ими

ный дефицит и остановить экономический спад. Выдвину ! мм нм н щн 

предусматривает замораживание заработной платы на 2 юли \ 1 I млн

рабочих и служащих Германии, в ответ профсоюзы потребои.1 ш ....... «ни

заработную плату. Волна забастовок, прокатившихся в Герминнн к иншИ

1995 г. и 1996 г. предсказывают начало новой полосы сопим и....... . яж»

фликта в стране.

В консервативно-либеральной коалиции, которую вон .... .. i I Мноь

образовались трещины. О н  начал развернутое наступление ........ >■ ■нм»м<

социальных расходов, которые создавали высокую социиш.ннн омжннян 

ность германских трудящихся в условиях рыночной экономиям Ими Пыли 

основой правительственной коалиции. Пытаясь, подреэи 11. ■ они* лцЦмв |<мв« 

ходы, в механизме социально-рыночной экономики он пмП|>я»'ЫМ0|НмМ1Ь,

связанную с социальными расходами и оставить лишь pi...... нн10(Иия1Инви

Думать, что это пройдет спокойно и германские т р у л и н н ю м В Я И В Й Я  * 

этому безразлично, является опасным заблуждением 
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И талия после второй мировой войны. Демократические 
реформы. Провозглашение Республики

Господство фашизма и вторая мировая война, развязанная при участии 

бинды Муссолини, нанесли огромный ущерб экономике Италии и ее поло

жению в международных отношениях. В годы войны погибло и пропало 

без вести около 500 тыс. человек. Разрушено 2 0 %  промышленных предприя

тий, 4 0 %  железных и шоссейных дорог. Объем промышленного производ

ства сократился на 5 0 % , а сельскохозяйственной продукции на 4 0 %  по срав

нению с довоенным уровнем. Большой ущерб экономическому положению 

Италии наносили реквизиции материальных ценностей, производимые 

английскими и американскими оккупационными властями. Свирепствова

ла инфляция. Ощущался острый недостаток продовольствия, жилья. Около

2 млн. человек не могли найти работу.

В стране царил хаос и беспредел преступности, а экономикой руково

дил черный рынок и мафиозные группировки. П о  мирному договору, под

писанному в Париже 10 февраля 1947 г. Италия потеряла свои колонии и 

должна была выплатить значительные репарации. Такова была цена гос

подства фашизма.
* * *

У ж е  в годы войны антифашистские партии, активно участвовавшие в 

борьбе против фашистской диктатуры, создали комитеты национального 

освобождения, ставшие фактически органами власти на местах. В июне 

1945 г. они сформировали правительство, в которое вошли представители 

всех политических сил, принимавшие участие в разгроме фашизма и ликви

дации его последствий.

Итальянская коммунистическая партия (И К П ), свыше 23 лет проводив

шая последовательную и энергичную борьбу против фашизма, заслужила 

огромное доверие народа и стала массовой партией итальянских трудящих

ся. В 1945 г. в ее рядах насчитывалось более 1,7 млн членов; она опиралась на 

массовые молодежные, женские и др. организации. Совместная антифаши

стская борьба укрепила союз коммунистической партии с социалистами. С о 

циалистическая партия, но главе которой стоял П . Ненни, объединяла почти 

900 тыс. членов. В 1946 г. между двумя партиями был подписан пакт о един

стве действий, ставший основой борбы за общие цели.

Коммунисты и социалисты играли ведущую роль во Всеобщей конфеде

рации труда (В И К Т ), созданной в 1944 г. Это была мощная профсоюзная 

организация, охватывающая почти 6 млн. трудящихся города и деревни. 

Генеральным секре тарем бы и в и д н ы й  деятель рабочего движения комму

нист Джузеппе ди Витторио

В декабре 1945 i И К П  выдвинула программу установления строя «про

грессивной демократии», основанного на союзе рабочего класса, средних 

слоев города и деревни и некотрой  части буржуазии. Коммунисты считали 

необходимым проведение шубоких демократических реформ, провозгла

шение республики, созыв Учредип-ш.ного собрания и принятие новой кон-

• ппуции. Коммунисты фгГшвпли национализации промышленных и фи- 

1ШНСОВЫХ МОНОПОЛИЙ, yi I HIIOBIlellltH контроля трудящихся над производ-

1 I пом, ликвидации крупной земельной собственности и передачи освобо- 

1НПИ1ИХСЯ таким образом земель беиемедьным крестьянам.
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Коммунисты подчеркивали, что конечной целью р ш и ш и и  > ipox мри 

грессивной демократии является социализм, но социализм ш и  амин ьнч ю ч  

мунистов в корне отличался от российского социализма. 11\ сомни ним 

новывался на глубоко демократических принципах, гуманизме м нргим чем 

ривал в высшей степени цивилизованное общество без п р о п и т ы  /шк ин\

ры пролетариата, чуждого беззаконию и господства о д н о н п р ш М ........

всевластия. О н  закладывал основы еврокоммунизма, коммунизма ■ чг 

ческим лицом, гуманного и демократического, который воплощал бы in 1 мм 

ные идеи марксизма.

Итальянские коммунисты желали установления подлинно д ем ок ра т  

ческого государства. И х  лидеры были глубоко образованными м  мни- 1 i m  

гентнымн людьми, которые имели обширные связи с итальянской нр<ч р> ■ 

сивной интеллигенцией. Они  продемонстрировали преданность мппы мн i "  

му народу, его демократическим традициям и были самыми иослсдомп ic и. 

ными борцами против фашизма. О ни  не желали заменять одну дик им у ps 

другой.

Пальмиро Тольятти (1893— 1964 гг.) выпускник Туринского униперен к 

та, генеральный секретарь Ц К  И К П  с 1926 по 1964 гг., выдающийся д о т  м. 

международного рабочего движения. В Испании с 1936 по 1939 гг. бы л р\ ко 

водителем интернациональных бригад, комиссаром испанских воорухи и 

ных сил, он сражался до конца с фашистами и уходил с последними бойцами 

интернациональных бригад в марте 1939 г. через Пиренеи. О н  стал самым 

популярным политическим деятелем Италии и в день его похорон в 1964 i 

был объявлен национальный траур. Такими были лидеры И К П .

Наиболее крупной буржуазной партией в послевоенной Италии cinaa 

католическая Христианско-демократическая партия (Х Д П ), созданная и I 'М 11
и являвшаяся преемницей партии Пополари. Эта партия провоз! ли> и ...........

партией классового сотрудничества, представляя капиталистнчеч к с............

ство как единый организм, в котором труд и капитал выполняю! о м..... .......

полезную роль. Своей идеологической основой она объявляла xpiu > мат .....

как высший нравственный закон. Партия предусматривала прош ...... ........

тичной аграрной и промышленной реформы, участие рабочих an и ia а ммм 

предприятиями путем покупки акций, развитие кооперативною с ф и ни м ь  

ства и т.д.

Х Д П  пользовалась мощной поддержкой католической церкмп ....... рия

видела в ней опору борьбы против коммунистической атcm ...... с • м h i i n

логии. Ей оказали поддержку все монополитические круги, крупные » н т а р  

мы, финансовые олигархии, которые счастливо выжили мри ран рои* фи

шизма, которому в свое время они также оказали максима п ь щ ............ . р * > у
С  помощ ью  приходских священников Х Д П  охватила своим ..... ...... м и и ш

тельную часть крестьянства, городских средних слоев и час и р аф нн*.

Бессменным лидером Х Д П  был Алчидо де Гаспсрп ( IM" I 1'*м 11 ( О н  

родился в Трентино, принадлежавшей в то время Австрии ' Hi нм нчни oflpn 

зование в Венском университете и в 1911 г. был избран и мш ipnlltkHN Перми 

мент. С  1919 до 1925 п  де Гаспери был депутатом нташ.ит »н|Н няр>нннм ia 

и являлся генеральный секретарем партии Пополари до п ммрнИМПМ •  I*4^ I 

Муссолини бросил его в порьму, но в 1929 г. ему уда а» i нинн а

убежище в Ватикане, где до 1943 г. работал в напсм'И ммп мнн»км mi/i/n р
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I ми,111 I пи 111 i шберально-клерикалистским движением Сопротивления. В 

I 'M I i "ii принимает участие в создании Х Д П  и становися ее лидером. С  

н I.hi>|>м 1945 до июля 1953 г. де Гаспери был премьер-министром страны. Его 

■и pi t i ниный и несокрушимый антикоммунизм нашел признание в С Ш А ,  где 

н- I аспери пользовался неизменной поддержкой.

Гаковы были две политические силы, которые противостояли друг дру- 

iy на протяжении всей послевоенной истории Италии. Практически основ- 

нос содержание исторического развития страны было связано с борьбой за 

власть этих двух партий, которые отражали две альтернативы социально- 

экономического пути развития Италии.

В течение двух послевоенных лет с 1945 по 1947 гг. обе партии действова

ли совместно и в согласии. В правительство, которое возглавил де Гаспери 

входили представители трех партий —  Х Д П , И К П  и социалистическая (И С П ). 

Перед этим правительством стояла важная задача —  ему предстояло создать 

новое итальянское государство.

Э то  правительство провело ряд важных реформ: необрабатываемые 

помещичьи земли были переданы крестьянской бедноте, введена подвижная 

шкала заработной платы (она периодически пересматривалась и повыша

лась пропорционально росту стоимости жизни) запрещено увольнение 

трудящихся без согласия профсоюзов, на предприятиях созданы рабочие 

советы.

2 июня 1946 г. состоялся референдум о монархии и одновременно про

шли выборы в Учредительное собрание. На всенародном референдуме 

12,7 млн. человек отдали голоса за республику, а 10,7 млн. за монархию. Ита

лия была объявлена республикой, хотя столь большое число голосов за 

монархию показывало, что в стране имеется достаточно большое число 

консервативно настроенных элементов, преодолеть сознание которых бу

дет трудно. Это показали и выборы в Учредительное собрание. Большин

ство мест получила Х Д П  (8 ,1 млн голосов). Социалисты получили 4,7 млн. и 

коммунисты 4,3 млн. Всс грн партии образовали правительство, которое 

возглавил де Гаспери.

В Учредительном собрании коммунистам совместно с социалистами и 

левым крылом Х Д П  удалось добип.си принятия демократической конститу

ции. Она  провозглашала i ко(>оду ( нова, печати, собраний, право на труд и 

его справедливую оплату, необходимость аграрной реформы и участия ра

бочих в управлении предприн i ними, шнретцала дискриминацию по полити

ческим или религиозным м ош кам , Существование и деятельность фашист

ских организаций запрешп'нн ь Членим королевской семьи не разрешалось 

возвращаться в Италию in imiii рицин. Вводился суд присяжных и принцип 

полной независимо! in ly.n inioli к пн ш .

П о  конституции закпнпш и и.нлн и пасть принадлежит парламенту, из

бираемому на 5 лет в т а н ц и м  i ч пн иканием и состоящему из двух палат —  

палаты депутатов и се на т  11рикин-льство формирует один из лидеров

партии, получившей а0о> ж ........ ним ошосительное большинство мест в

палате депутатов; обычно они .........h i  h i  представителей нескольких партий

н находится у власти пока и...... п ч поддержкой парламента. Президент

республики избирается на сокмесшом шссдании обеих палат сроком на 7 

п I Г.со полномочия осриничены, i|>.iк i пмески исполнительная власть при

пал к-/кит Совету минисфоп
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Важным демократическим завоеванием явилось миг к ниг ................. и m i*

ной избирательной системы, благодаря чему распредели шь ............. ир lit Ml i»

те соответствовало реальному влиянию каждой партии II 111 и ш и ...........

лась многопартийная система, в которой существовало Ч оОпм н м н н и н й  и 

ных и множество региональных партий. Это приводило к un i юМ'пнми ш  

правительств и к частым политическим кризисам.

Конституция вступила в силу с 1 января 1948 г., а в апреле cm ............

парламентские выборы. И С П ,  И К П  и другие левые партии и o p t ....................
объединились в Народно-демократический фронт (Н Д Ф ) , собрамшмИ i иь....

8 млн голосов. Н о  наибольшего успеха добилась Х Д П  (12,7 млн, го н>• ни) 

она получила абсолютное большинство мест в палате депутатов и де I .и m 

ри возглавил однопартийное правительство. Период становления И i иными 

кой республики закончился. Отныне и до 1994 г. Х Д П  в той или иной комгш 

нации и коалиции, а чаще единолично возглавляла правительства республи 

ки. Каждый год выявлял скандальный характер коррупции и казнокраде i им 

царившего в руководстве Х Д П , но ни в руководстве партии, ни в прайм ic и. 

ствах республики ничего не менялось. В самой партии сложилось твердое 

ядро «постоянных» министров, премьер-министров, пожизненных се на т  

ров. Например, Джулио Андреотти был семь раз премьер-министром и на

значен пожизненным сенатором. И  это несмотря на то, что его неоднокри i 

но разоблачали за преступные связи с сицилианской мафией.

Невидимая власть в Италии. Секрет полувекового пребывания у вла 

сти Х Д П  объяснить просто. В Италии сложился невидимый аппарат влас im , 

который находился в руках Х Д П  и который направлялся руководством хри 

стианских демократов через службу безопасности, контроля над чнпомни 

чьим правительственным аппаратом и манипуляции правоохранительны 

ми органами. Она  имела гораздо больше власти, чем законно избранное при 

вительство, поскольку благодаря сложившейся многопартийной при м и м  

правительства были слабыми и непродолжительными. За 45 лет сущесим'нм 

ния республики в Италии (1948— 1993 гг.) сменилось 51 правительс т в  i i ни 

одно правительство не существовало более года. Это сделало правше ни i» 

иллюзорными, а настоящая власть сосредоточилась в руках этого im ними 

мого аппарата власти.

Параллельная система власти,т.е. итальянское двоевластие у> ммнинмш ь 

двумя взаимозависимыми факторами —  избирательной системой, мнорни 

поддерживала и поощряла слабые коалиции официальных примни и . ш  и 

продолжительным существованием холодной войны. Благодари тимьян 

ской избирательной сис теме христианским демократам всегда упиин-ин ь ill* 

брать нужное для коалиционного правительства количество гошм ои и neoft 

ходимое для того, чтобы быть ведущим партнером во всех h i m  и™ и нти м 

ных правительствах. Даже в апреле 1993 г. после многочисленны* ри шоммче 

ний о скандальных епязях партии с преступными группироиннмн и i ipinie, 

Х Д П  набрала 2 9 %  голосов благодаря подавляющему преоинн ы жпо и Риме 

и юге Италии, где господствовала католическая церковь н < ншнпЖская ка- 

морра (т.е. мафия).

Холодная война дала Х Д П  еще одно важное оружие ...... коммунизм.

Лидеры партии стали воинствующими вождями антикомммнима. Умелое 

разыгрывание коммунистической угрозы позволило им > .нюнить еще во
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ирсми войны тесные связи с сицилийской каморрои. Этот союз с преступной 

opi пннзацией оправдывался соображениями государственной безопаеное- 

1н. оп стал сердцевиной необъявленной войны против коммунистов. Мафия 

же примкнула к Х Д П  из-за страха, что приход коммунистов к власти или 

даже усилие их во внутренней политике правительства приведет к ее уничто

жению. Мафия практически превратилась в репрессивное орудие антиком

мунизма Х Д П , получив взамен молчаливое согласие на терпимое отношение 

властей к ее преступной деятельности.

Это привело к тому, что ни один из громких скандалов в Италии, связан

ных с политическими убийствами или коррупцией в государственном аппа

рате не имел последствий, а сговорчивые судьи, большая часть которых была 

обязана Х Д П  и мафии своим выдвижением, практически сжигали все полу

ченные документы, разоблачавшие преступные связи Х Д П  с мафией. Напри

мер, загадочное похищение и убийство красными бригадами премьер-мини

стра и лидера Х Д П  Алдо М о р о  (1916— 1978 гг.), который хотел сломать тра

диционную вражду к коммунистам и начать новую политику в тесном взаи

модействии с ними. Этого ему руководство Х Д П  простить не могло. Убит 

был также префект полиции Палермо, главного города Сицилии, генерал 

Альберто Чиеза, который получил в руки неопровежимые сведения о учас

тии каморры в убийстве Алдо М ор о . Были убиты банкиры Мишель Синдо- 

ло и Роберто Кальви, ставшие неудобными для мафии и некоторых членов 

правительства в связи с тем же делом.

Мафия стала «первостепенным прозападным фронтом», которой позво

лялось осуществлять широкомасштабные репрессивные акции. Практически 

это было восстановлением организации чернорубашечников Муссолини, 

которые Осуществляли такие же преступные действия против коммунистов 

и прогрессивных дсяIс чей Mia uni У о ш к  т о  A u o  М о р о  напомнил Италии 

убийство в 1924 I А н д р е о п и  ы ри юТшпчении мошеннических действий 

Муссолини и сто окружении

В 1982 I бы ло *х >i i.i | > \ /1ч 11. 1 .............. .. и.11111с I нйной массонской ложи

Пи-2, великий мш  п о р  hompiii ■> Ч и м нтД л с.... и подробно рассказал о су

ществовании в Риме mi|i . i I и м....... и 1.11 т .  в которой принимала самое ак

тивное участие мафии ,i i>iк • |.... . мроваиии Х Д П  и социалистической

партии из фондов min i i и- щ . , i мним щ  к-м. Сотрудничество мафии, Х Д П  

и социалистической ииршн мршн i" к ослаблению в Италии демократиче

ских институтов и i. и ......... \ п т  ,1 и,null сIраной в Западном мире за безза

коние и политические ................

В 1993 г. при iipom 11 • 111111 | hi м< ......  прокуратурой операции «чистые ру

ки» по выявлению спин и мифпм i высшим государственными деятелями 

выявилось, что руководим II ч ■■ Iн ии;|ммой власти» был сам Джулио Анд-

реотти, премьер-мшин ip и ................. i,h цуги перед итальянским народом»,

назначенный пожизненным .. ii.i т р и м  ( Хжаружилось также, что связями с

преступными элемешими cn.i i . i  .............nui вся структура власти в Италии.

Управление Неаполя и п  и и ........  > ж ржалась на сочетании контрабанды

и разворовывании гоеум.цн м и ............и iiii.i Здесь было арестовано и преда

но суду 400 чел. большем чш п .т  п<> им пчеекие деятели, бизнесмены, чинов

ники и члены мафии по оОиииению в коррупции. То же самое произошло и 

в 11н лермо. Все обвиняемы! <н дени ми i h i к и м и  наказаниями.
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Политическая борьба в Италии н 50-ч юдич

Умелое использование двоевластия и сочетание паламснк hull и и...... ip

ламентских методов борьбы позволили Х Д П  осуществить п р и м и ...... . m •

их планы внутренней и внешней политики.

Итальянский частный капитал был слишком слаб, чтобы ocymet ш и п  

экономические преобразования в стране и создать условия для индус i ри» ш 

зации страны и превращения ее в современное развитое государств Дин i 

цатилетнее господство тоталитарного режима оставило тяжелое иш 'к'шн и 

виде отсталого промышленного аппарата, диспропор-ции в ра нни ни р.м 

личных областей страны. Государство начало активное вмешателм т<> пн 

осуществлению индустриализации страны, перевода ее индустрии ни т.и 

ший технологический уровень развития, внедрения новейших досш дгппи 

науки и техники, а также приняло меры по спасению от банкроте!и» мши и» 

монополистических объединений и компаний.

Развитие государственно-монополистического капитализма в И пиши 

выражалось также в реализации программ развития металлургической, неф 

техимической и других отраслей промышленности. Были созданы сигни 

альные кредитные институты, государственные объединения —  Э Н И  (Ни 

циональное нефтегазовое объединение), Касса Ю га  (для финансировании 

экономического развития южных районов).

Присоединение к «плану Маршалла» содействовало развитию итальяп 

ской экономики. Программа экономической помощи С Ш А  по «плану Мир 

шалла» была начата в 1948 г. и действовала в течение трех лет. Всего in ни 

время было ввезено американских товаров на сумму в 1,3 млрд. долм , при 

чем их подавляющая часть была использована для модернизации круши.и 

монополистических предприятий таких как Ф И А Т ,  Ф А Л Ь К , М о т е м п и и н

Н а  некоторых предприятиях за годы действия «плана Маршаллп.. (и,....

полностью обновлено оборудование и они стали конкурентоспособными 

на мировом рынке.

Реконструкция итальянской индустрии оказала содействие и крупным

преобразованиям в аграрном секторе и в частности на юге страши I" i ...... «и

система латифундий и ликвидации нищих крестьянских хозяйст ш т м м м *

но было двигать вперед страну в целом. В начале 50-х годов прани............ <■

Гаспери приступило к проведению частичной аграрной реформы ■ ионии 

шейся к отчуждению за выкуп части помещичьих земель. При in i и p# при 

ниченности реформа подорвала позиции латифундистов на ю н  П и н и и  и 

положила начало бурному прорыву капиталистических отношений и 

ском хозяйстве южных провинций.

Укрепив таким образом позиции капитализма в городе i- л< |" им. нриин 

тельство де Гаспери начало активно внедряться в западные • ч' • » 1 Н">* * * ♦

лью экономической, политической, социальной и военной ....... ........ и i не

дущими индустриальными державами. Речь шла о сохранении и и тн я нш  IH 

ческой системы и западные государственные и политически! и шинн нрниии 
ли достаточно политического разума, чтобы забыв о i т р и *  н й и л м  и 

конфликтах, приступи т!, к строительству новой Европы II' "ПММИМО вмно

создать систему коллективного сохранения в целом ни ............ мы и<> н е т

странах Западной Европы. Логическим осуществлением ш и п и  кур. * иы и.. 

присоединение Италии в апреле 1950 г. к Североатланиги i k m m v  imiiiy,

87



iVincinie итальянского правительства вызвало бурные протесты по всем 

i 1|>мнс П о  стране прокатилась волна забастовок и митингов протеста про- 

I ни ишннационального шага правительства. Было собрано 8 млн. подписей 

пол петицией, требовавшей отказа от ратификации договора.

Самыми яростными противниками Н А Т О  были коммунисты и социа

листы. Они  доказывали, что присоединившись к пакту Италия потеряет на

циональный суверенитет, командование вооруженными силами перейдет 

под контроль иностранных держав и страна превратится в зависимую от 

воли натовского командования страну. Особенно бурную реакцию вызыва

ли ст. 5 и 4 договора Н А Т О .  П о  ст. 5 утверждалась коллективная ответст

венность за безопасность, т.е. в случае угрозы агрессии одной из стран все 

остальные должны были оказать ей помощь. П о  ст. 4 угроза безопасности 

могла исходить от внутренних событий (забастовка, демонстрация, соци

альный конфликт) и в таком случае такая ситуация может послужить по

водом для интервенции других стран. Таким образом коллективная безо

пасность могла обратиться в коллективную контрреволюционную интер

венцию.

Коммунисты и социалисты, а также большое число прогрессивных орга

низаций, представителей средних слоев справедливо видели в этих пунктах 

право иностранных держав вмешиваться в дела Италии, если власть Х Д П  

окажется под угрозой. Обсуждение договора в палате депутатов носило 

бурный характер: 58 часов подряд депутаты оппозиции один за другим бра

ли слово, не давая возможности приступим, к голосованию. Однако, парла

ментское большинство проголосовало >н присоединение к Н А Т О .

За окном парламента бушевала вся 111 в him  i рсбуя отклонить пакт Н А Т О , 

а несколько сот депутатов решали за ннроц ( удьбу страны. Это было прояв

лением одного из самых распространенных пороков парламентарной систе

мы когда избранный депутат coi лнсуп i пою по шцию не с избирателями, а с 

политическими интересами пол иш чп них лидеров.

В соответствии с условиями П А К  linn м.ипское правительство разреши

ло создание на территории стрнны цмгрикписких военных баз. Ю ж ное  по

бережье Сицилии и ряд мелких о. ф онов  с шли опорными пунктами амери

канского флота на Среди и миом морг Порт Ливорно был передан полнос

тью в распоряжение америкиж ми о коминдования. В Неаполе, Вероне, Ф л о 

ренции и других городах pm iio io*ii ин ь штабы различных командований 

Н А Т О .

Голосование по H A  I О  ион л m ю непрочность правительственного бло

ка и Х Д П  решило упрочим, i вое положение путем введения нового изби

рательного закона, кою рм И  пыл про шин «мошенническим законом». П о  

новому закону партии или Ллпк н нр ш й , набравших на выборах свыше 

5 0 %  голосов, получаки премию гюлмпинства —  две трети мест в палате 

депутатов.

«Мошеннический .............. .. . иростную реакцию народа. О н  был по

пыткой узурпировать плис и. и м ишовить диктатуру одной партии. Италь

янский народ не эахозеи пиши и...... ... демократических свобод. П о  всей

с фане проводились спички и jh-м о ж  i риции. Полиция мобилизовала все силы. 

I ысячи людей были ирес импшы in \ ‘mi me в движении протеста. Налеты и 

оОыски в помещениях pi шнций rniei и прогрессивных демократических 

ортинизаций стали обычным явлением. Шестимесячная борьба против 

«'мошеннического» закон» шкончилсь в мирте 1953 г. всеобщей забастовкой.

8В



Заключительное заседание по обсуждению закона а ш и ш и  m н\ !•«•••* ми 

лось без перерыва 68 часов, т.е. п о чт и  трое суток без ncpepi.imi И п м н м  и

дошло до рукопашной схватки. Тем не менее правители nu t................ниш

ство проголосовало за принятие закона против которого прок-.......и и........

страна.

Н о  то, что не удалось сделать в стенах парламента, народу улп............

лать вне его стен. Результаты выборов, состоявшихся 7 июня I9.s ' i , ни см ни

ве нового избирательного закона, обескуражили и разочарова н) ии/н ......

Х Д П . Правительственные партии не сумели собрать число голосов, нгиОчи 

димое для получения 2/3 мест в парламенте. Х Д П  потеряла поч ги 2 мин. i и m 

сов и собрала всего 4 0 %  голосов и утратила таким образом абсолют нос йош. 

шинство, которое до этого имела в палате депутатов. Теперь для сохранении 

правительства в своих руках ей надо было опираться на поддержку других 

партий, которые уже перестали быть столь послушными как прежде ПК  

получила 22 ,7 %  голосов, а И С П  —  12,7%. За обе партии рабочего клан ,i 

голосовало на 2 млн. человек больше, чем прежде. Х Д П  была потрясена 

таким поворотом. Де Гаспери ушел в отставку и через год он скончался н 

полном забытье. Новый парламент отменил «мошеннический» избиратель

ный закон и восстановил старую систему пропорционального представи

тельства. Итальянские трудящиеся отстояли представительный харак тер 

парламента и выиграли одну из самых важных политических битв в после

военный период. Битву за демократию.

Это  позволило итальянским трудящимся добиться важных успехов под 

руководством В И К Т . В течение 1958— 1959 гг. они вели упорную борьбу за 

улучшение условий своей жизни и труда. Ш ире чем в других странах при

менялись забастовки: только в 1959 г. состоялось 40 общенациональных за 

бастовок, в которых участвовало более 5 млн. рабочих. В результате бынп 

повышена зарплата и подписаны более благоприятные для трудящихся i ру 

довые соглашения. Рабочий класс демонстрировал свою силу.

25 марта 1957 г. в Риме успешно завершились переговоры о европейский 

экономической интеграции, которые шли с 1955 г. В этот день представит с нм 

Бельгии, Италии, Франции, Ф Р Г , Люксембурга и Нидерландов подписи ти 

т.н. Римские протоколы, которые создали О бщ ий  рынок в Европе пли I при 

пейское экономическое сообщество. М ежду шестью государствами тими  

дировались торговые пошлины, создавались условия для свободною ши 

жения рабочей силы, капиталов и товаров.

Европейская экономическая интеграция стала еще одним важным i m  

мулятором в развитии итальянской экономики.

С  конца 50-х годов в Италии начался интенсивный экономическим нпш.ем, 

росла производительное!!, труда, доля страны в промышленном прийти ,т

стве развитых стран повышалась. Развернулась нучно-техническич ........... о

ция, шел процесс модернизации и автоматизации в металлургии п т  ими 

бильной и химической промышленности, появились новые отр и ш . ичши- 

ные с высокой технологией. Италия вошла в семерку наибо и . ри шитых 

передовых индустриальных держав мира. Из аграрно-индустрншн.ной ст ра

ны она превратилась в индустриально-аграрную. В 50 60 е т а м  темпы 

роста итальянской индустрии были самыми высокими в мире (кроме Я по 

нии). Валовой внутренний продукт страны вырос в 1951 1470 11 >t 5-4 раза.

Отличительной чертой развития итальянской индустрии нплистся высо
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к nil уровень государственного сектора. На долю государственного сектора 

приходит 9 4 %  выплавки чугуна, 9 5 %  цветных металлов, 9 7 %  добычи при

родного газа. Было создано крупное государственное объединение Д Ж Е П И  

для финансирования промышленности. Через финансовые организации го

сударство контролирует многие акционерные предприятия. В его собствен

ности находятся предприятия электроэнергетической, горнодобывающей, 

военной промышленности, а также предприятия электроэнергетики, связи и 

железные дороги.

Перестройка политической жизни Италии в 60—80-х гг.

Экономическое развитие Италии не могло не сказаться на социальной 

структуре населения, а изменения в социальной жизни привели к важным 

сдвигам в политической ситуации в стране. Развитие индустрии вызвало ог

ромный спрос на рабочую силу. Основной поток новой рабочей силы в 

города шел из деревень Ю га и Сицилии, где в основном проживало малогра

мотное население, находившееся под влиянием католической церкви. В горо

де они быстро преображались и под влиянием социальных проблем, а также 

острой классовой борьбы они становились в ряды борцов за улучшение 

условий труда, за повышение зарплаты, за улучшение жилищных условий. 

Х Д П  теряла своих членов из промышленного пролетариата, занятого непос

редственно на заводах. В 1958— 1976 гг. число сторонников Х Д П  в рабочем 

классе снизилась с 2 5 %  до 15% , у социалистов с 2 5 %  до 2 0% . Количество 

членов этих партий и избирателей росло главным образом за счет нового 

подрастающего поколения сельского населения и средних городских слоев 

(мелкие и средние торговцы, служащие госу дар» ■ ценных предприятий, выс

шие слои интеллигенции, ж урналипм и нр )

Д р м  пи ( тр оном  них I ним он Ом i рш i политического авторитета Ита

льянской коммунм! iipirikoll парш и , (пишнны й с новыми тенденциями в 

развитии щ аш .и ш  кою  оОнич mu I м тнмм  фактором, определившим рост 

общественною  а и т р и п ч и  I I M I  ом  ю yi тичивое расширение пролетар

ских слоев городи lion I -и м мочопммм 'шеиов И К П  были представителями 

городского прол«-1арии I и Hi н iIim|ki iciirtt были также из этой среды. П роч 

ные позиции И К П  им' ы к I о 11о и  м и  "м ш нх »  (мелкие служащие, работники 

сферы обслуживании ■ ч\ *пм ш 1 ю родского коммунального хозяйства).

Центральный орган ........................ Д  и ш »  стал одной из самый популярных

газетв Италии. Г. го ш р п *  ......мши > мин экземпляров. Теоретические орга

ны И К П —  Ринаш иш  По минки м 1кономика, Международное обозрение и 

др. имеют огромное и ......по ми широкие массы рабочих, интеллигенции.

Итальянские коммумт im  ....... ми i. прочных корней в итальянском на

роде. Почти трем. дси\ и....... ...... . . депутатов принадлежит к фракции

коммунистов, более ц м -ih  и инюроп (109 из 315) являются также коммуни

стами. Подавляющее ............... . т о  промышленных предприятий находятся

под руководством коммумт мни t к т  партийных организаций, одна треть 

муниципалитетов страны ни мши и « шк ,ке под контролем коммунистов. Ряд 

крупных администрациюм.и опит о м И iалии находится также под контро

лем коммунистов. Это I in I ими (( I о пн in Флоренция), Эмилия —  Романья 

(столица —  Болонья) и Уморин (i юница Перуджа). Они составляют 17%  

населения страны и 16%  icppmopiin
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Отличительной чертой И К П  была ее глубокая прмвгрлп.......... n it ям

демократии и национального суверенитета. Поэтому ее рукоио и ................

янно подчеркивало возможности различных путей стропи и.< т а  > ш и ш  ми

ма и отвергало попытки навязывания советского метода строи к- im i ........

циализма. О н о  отстаивало также принцип полицентризма, основами!.ill ни 

существовании различных друг от друга региональных интересом и и < ниш . 

этим различные подходы к международным проблемам.

В связи с этим, И К П  выступала с резкой критикой поли гики КIК ( м 

Советского государства, давая свою собственную трактовку их полиiмни м 

действий. Так было в 1956 г. в связи с вторжением советских войск » Н ет  рии> 

в 1969 г. по проблеме Чехословакии. В 1982 г. споры по теоретическим при 

блемам привели практически к открытому разрыву между К П С С  и И К П  

Верность принципам и своему долгу перед итальянским народом при 

несли итальянским коммунистам высокое уважение итальянского народа и 

его доверие. Это видно на приводимой диаграмме результатов, полученных 

коммунистами голосов на выборах в различные годы.

Эти данные показывают, что авторитет И К П  возрастал год от года, что 

сказывалось и на результатах выборов. Они  свидетельствуют также о том, 

что за этот период вся страна постепенно отходила от Х Д П  и поддерживали 

левые силы в лице И К П  и И С П .

Изменения социальной и политической ситуации в стране отразились и 

на политике католической церкви. После смерти папы Пия XII в ноябре 195К i 

на папский престол вступил И оанн X X II I , который призвал к обновлению 

католической церкви, подвергал жестокой критике несправедливоеiи каин 

тализма и утверждал необходимость «общественной собственное i m » Ми 

вый папа, происходивший из крестьянской семьи, признавал возможно, и. 

сближения между католиками и «инакомыслящими».

Новые социальные и идеологические установки Ватикана усилили в Ч III

течения, которые отстаивали политику «д^еврго центра», т.е. устаиов.........

коалиции с левыми силами. В связи с э^им ддеЙабре 1963 г. секрета pi. \ Д П

Альдо М ор о  пригласил социалистов п^й ять^час^й б в правителы i не ........

рое он сформировал на основе выборбв 1963 г. Сбциалиам i i п и щ .

ностью ухватились за появившуюся возмри<И^св^заняАминисгср1 ми- крп ш 

и вступили в правительство, но теперь у Ж ^ в ^ ^ к о к )? *^  коммуши in мм ► .п 

этобы лов 1947г. и вопреки волебольшине^в^'рабдчЬгокласса. Ili.t-ipo Нем 

ни, бывший самый близкий союзник и соратиийчсоммунистов, сим  шм пре

мьер-министра.

Это предательство дела рабочего класса дорого обошлось ( 'ошшлисти- 

ческой партии. Она раскололась, из нее вышли представи тели и ч. имя, ос

тавшегося верного союзу с коммунистами, которые образова им новую пар

тию —  Итальянскую социалистическую партию пролетарски о единства

Годы 

1958 г. 

1963 г. 

1968 г. 

1972 г. 

1976 г. 

1979 г.

%  полученных И К П  голосов

22 ,7%

25 ,3%

26 ,9%

27 ,2%

34 ,4%

30 ,4%
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(IK  IIIIE). Сама Социалистическая партия в 1966 г. слилась с социал-демок- 

ратической партией и новая партия получила название Объединенной со

циалистической партии и председателем ее был избран П . Ненни. Новая партия 

практически отошла от социалистических принципов и социалистической 

была лишь по названию.

Выборы 1968 г. показали насколько ошибочным был путь, избранный 

Социалистической партией (вновь принявшей прежнее свое название), путь 

компромисса с Х Д П . Коммунисты увеличили число голосов, но Социали

стическая партия потерпела сокрушительное поражение —  она потеряла 

полтора миллиона голосов. Зато огромного успеха добилась И С П П Е , полу

чившая 4 ,5 %  всех голосов. Парламентские выборы показали серьезный кри

зис левоцентристской коалиции и Социалистической партии.

Летом 1969 г. Социалистическая партия вновь раскололась. Группа крайне 

правых членов партии образовала новую партию под названием Унитарной 

социалистической партии, а в дальнейшем она вернулась к названию Соц и 

ал-демократической партии. Ее руководство сразу же заняло агрессивную 

позицию антикоммунизма и заявила о солидарности с атлантической внеш

ней политикой. Остатки Социалистической партии пошли на сближение с 

коммунистами и принимали совместное участие в выборах в местные орга

ны самоуправления.

Левоцентристский блок еще формально существовал и вплоть до 1971 г. 

социалисты участвовали в правительстве. Н о  уже было ясно, что практичес

ки его нельзя сохранить и в связи с этим президент республики Д ж . Леоне 

вынужден был распустить парламент и назначить выборы на май 1972 г. 

Выборы 1972 г. показали, что вся Италия движется плево и широкие массы 

итальянского народа поддерживают программу IIKII, а правящие круги во 

главе i \ Д П  виши курс вправо, г <■ к еперп.ниннно социальных реформ в 

с I ране п недопущению прогрессивных leMOKpei ических сил в правитель

ство. ' ) IоI ирошвор! <111111.111 i.\pi 1пч. .1 n.iKH I, ч ю  Х Д П  исчерпала свои воз

можности кик и в р и т  »• s p.i. \ .1 п т  ре формис тской, растеряла свой полити

ческий по и ннмм I и ..........I * it* I I \ юрожно цепляться за власть в корыст

ных интересах и т ю  i мои м ч к н  но n il

После выборов / I *  Л н щ и о м и  сформировал правительство из пред
ставителей Iр<-ч пн|>■ и 11 чpiii шпмгко демократической, социал-демокра- 
тической и либгрн и.ион пр. и i пп шишей открыто консервативные круги 
итальянской бурлл.мни ........ римиichi.ctbo получило название правоцен
тристского, I к h .iTiчю .........  ниш.ill ( /(виг вправо, т.е. консервативным по
литическим силам Примни !ы ич-мния программа не содержала никаких 
предложений о реформ.!< Помни примительственная комбинация была еще
большим анахроитм . ........... ... . с предыдущим. Она  вызвала резкую

оппозицию всех npoi р . . < шчп.п i ин и вскоре исчерпала себя. Развивавший

ся в стране общественно .................  кий кризис становился все более глубо

ким и затяжным.

Этот  кризис усугубит и >i гп.и ipi.iw распространением в Италии в этот 

период терроризма Cnei. \ tup\ н ни недовольстве социальной системой, 

деятельностью правше м.. im  чрнгiшшско-демократической партии левац

кие группировки, сое 11 "Iмшие бонмней частью из студенческой молодежи, 

юродских низов, 6cipiiooim.ix и нр развернули широкую террористичес

кую деятельность прении политичем m i x  партий и деятелей. Левацкие груп
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пы создали так называемые «красные бригады» чип рннн................. ..

кие убийства.

Одновременно действовали неофашистские тсррорш п с а i м н  i р , мим.

стремившиеся запугать власти и дестабилизировавп. обе мпювку, \ * и.....ниц

диктатуру вооруженных подпольных банд. Они взрывали 6ом<..... . м<• ш ш

местах, подкладывали мины под железнодорожное п о л о т о , усшвн in риОм 

чих-антифашистов. Все усилия властей, направленные на борьбу < П'ррпрц

стами, результатов не дали: терористические организации как ирпш........... и

левые были тщательно законспирированы.

Беспомощность властей поощряло развитие терроризма И мич \t m 

виях сеть террористических организаций начала бурно расти. I) l‘>77 | нч 

насчитывалось 79, а год спустя —  уже 209. Терроризм рос вширь, о,чип i мини 

всю страну. В 1977 г. террористы действовали в 66 провинциях и i 91, и и 

1978 г. —  уже в 85.

Левый и правый терроризм в Италии был проявлением стихийно! о чу и 

та молодежи, которая не нашла себе места в итальянской социально ж оно 

мической жизни. Студенты годами не могли найти себе работу, выходцы г 

юга не могли найти себе жилища, городские низы находили средства к ж н ш п  

случайными заработками. В ряде случаев они становились орудием в рукич 

политических организаций для сведения счетов со своими оппонентами, чи 

сто их использовали для борьбы с организованным рабочим движением

Итальянская молодежь в 70— 80-х годах оказалась фактически в зоне со

циального бедствия. Она  стала ненужной никому, правительство ею не зани

малось, постаревшие политические партии опасалис ее максимализма и пре

тенциозных амбиции, над ее лучшими мечтами о работе, учебе, жизни, при 

менения ее талантов надругались, от них просто отказались. Они  оказались 

оттесненными на задворки социальной жизни, и превратились в опасный 

горючий материал для индивидуальной террористической деятельноеi и 11г 

найдя реальных политических альтернатив существующему строю, они ни 

чали борьбу против него. Борьба эта приобрела уродливый характер. II hv 

среде появились личности, вокруг которых начался процесс концентрации 

террористических банд, они воскрешали худшие времена чернорубашечмн 

ков Мусоллини, когда формировался принцип ориентации на личное п., н п> 

на партию или политическую идею.

Не имея твердых идейных принципов или политических убеждении ш 

найдя твердой социальной почвы они превратились со временем в ш|>унн.н 

политических страстей. Правящие круги Италии стремились направим. и» и

русло острых политических столкновений, чтобы предотврати , учи ....... .

левых сил в стране и в первую очередь Итальянской коммуниа нч>-> м>|| 

партии. Убийство Альдо М о р о  показало, что «красные бригады» ii|»-i«|>»i i •• 

лись в грозное политическое орудие, которое мо-жет дестабили тропи i ь 

обстановку в стране и деформировать естественно-исторический п р и н т  

развития социально-политической ситуации.

После выборов 1976 г когда И К П  получила 3 4 ,4 %  голосов и)6h |ui о н и и 

227 мест из 630 в пала те дспуз а тов, общественность страны требоии ни имио- 

чения коммунистов в правительство, ибо это был единственный пум- к ста

билизации обстановки и утверждению национального согласии i пни. необ

ходимого стране. Даже среди христианских демократов появн. тс i. к-чение, 

требовавшее выполнения воли избирателей и включения в состав правитель

ства коммунистов.
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I lex не roro, как левое течение в Х Д П  возглавил один из самых авторитет

ных руководителей партии Альдо М о р о  (1916— 1978 гг.), формирование та

кого правительства казалось вполне реальным. Нет сомнения, что соедине

ние в правительстве двух таких сил, которые составляли две трети палаты 

депутатов и почти 8 0 %  сената, дало бы возможность открыть новые перс

пективы развития страны и главное укрепить стабильность политической 

ситуации.

Альдо М о р о  был старейшим деятелем Х Д П . О н  являлся депутатом пала

ты депутатов с 1948 г., неоднократно был министром иностранных дел и 

премьер-министром с 1963 по 1968 гг. и с 1974 по 1976 гг. О н  был признанным 

лидером партии. Его авторитет мог стать решающим в том историческом 

компромиссе, который намечался между Х Д П  и И К П .

Первым шагом на этом пути стало подписанное в марте 1978 г. соглаше

ние, по которому И К П  обязалась поддерживать существующий кабинет 

министров в парламенте при условии, что он будет проводить согласован

ную обеими партиями программу.

Обозначившееся сближение Х Д П  и И К П  и перспектива создания проч

ного правительства никак не устраивала тех, кто по разным причинам не 

хотел допустить укрепления демократического государства. 17 марта 1978 г. 

в тот самый день, когда было достигнуто соглашение коммунистов и хрис

тианских демократов, группа террористов из «красных бригад» захватила в 

самом центре Рима автомобиль Альдо М о р о  и похитила его. Они  выдвинули 

требование в обмен на Альдо М о р о  освободить их коллег-террористов, на

ходившихся в тюрьме. Полиция оказалась бессильной, местонахождение его 

оставалось неизвестным. 9 мая 1978 г. его труп, изрешеченный пулями был 

обнаружен н багажнике автомобиля в центре Рима на равном расстоянии от 

зданий, в которых размещались руководящие и р нт ы  Х Д П  и И К П : прямой 

намек на го, ч т  причиной с ю  убийств бы ia поддержка идеи сближения 

между этими nap i ними

Руковод< т о  Х Д П  и h i .i ................. равик-льство, отказавшись пойти на

компромисс с к у р о р т  I ими, оО|п I щ ( поп о коллегу и соратника на гибель. 

После см срш  М ор о  и \Д11 и. | • и ш ш нрошвники сотрудничества с комму

нистами, отказавшим и вi.ни.... и п. < oi лишеннее ними. И К П  вышла из парла

ментского бо.и.шиш mu i l l .........  \iiyi шла верный шанс добиться утверж

дения сильного I т о н  ..........  i \ т р е т и  на демократической и справедли

вой основе.

Борьба  продол *.и  н и  \ ниш т о  Альдо М о р о  всколыхнуло всю стра

ну. Развернулась ш ш  ........not.......... мафии и «красных бригад». Была

арестована верхушка н|» < i \ иных opt аиизаций на Сицилии, в Неаполе. О пе

рация «чистые рукн >, 1...................mi римской прокуратурой выявила опреде

ленно и конкрсчно 1 пч ш прп i м и н а х  кiiuнов с руководством Х Д П  и прави

тельством. В борьбе п рош в  и 'ррортма и мафии наконец-то были достиг

нуты некоторые успехи И •' р< ...... но-х годов был арестован руководитель

тайной масонской ложи Пн ’ Мнчио Джелли. Затем в С Ш А  был арестован 

босс итальянской мафии |ом,и I.miciiii. В ответ мафия совершила новые 

1сррористические акна. мши в I1;1),’ i Сальватора Лима, также одного из 

руководителей Х Д П , a i .о *<• /и»\ \ i ледователей Джиованни Фальконе и П а 

оло Борселино, которые напили на i лсд связей между мафией и высшими 

правительственными чиновниками
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Н а скамье подсудимых и под следствием оказались Силиции мм....... .. и

премьер-министры, прокуроры и судьи, причем судьи высшей ни ш и р и н  И

то же время И К П  пошла на смелый шаг, который должен б ы ........ ..... и м>

изменить ситуацию.

В 1981 году итальянские коммунисты приняли программу, котории мри 

тивостояла по всем важнейшим вопросам современности политим- КIК  < и 

Советского Союза. И К П  объявила устаревшими и обесценившими! и при м  

тельство социализма в С С С Р  и других социалистических странах. IIрш рпм 

ма считала, что мир социализма уже исчерпал свои движущие силы и узри 

тил перспективу. В этой программе были изложены основные положении 

концепции еврокоммунизма.

1. Эпицентром борьбы за социализм становится западная Европа, a i лип 

ными движущими силами этой борьбы является рабочее и коммунист ичес 

кое движение западноевропейских стран.

2. Европейский социализм избирает для своего движения и разви т ия гре

той путь, в основе которого должны лежать органическое единство демок

ратии и социализма и общенациональный консенсус. Это означало, что борь

ба за социализм должна происходить не на основе классовой борьбы, а па 

базе всеобщего согласия и всеобщей справедливости. Гарантией движения к 

социализму должна была стать «национальная общность или как ее называ

ли французские коммунисты «исторический компромисс между всеми клас

сами общества, которые должны концентрировать усилия на общенацио

нальных проблемах. В этой связи европейские коммунисты выдвигали в ка

честве общенациональной задачи воспитание «коллективного национально

го сознания».

3. Социализм должен соответствовать современной эпохе и соврсмсн 

ным потребностям и его основное содержание заключало прежде всего по

вышение жизненного уровня населения и укрепление демократических ин 

статутов. Такому социализму соответствовало: 1. Обеспечение занятое!и 

населения; 2. Охрана здоровья; 3. Бесплатное образование; 4. З а щ и т  прим 

детей и стариков; 5. Охрана природы и окружающей среды; 6. Полное ш  ми 

бождение женщин; 7. Надежное право трудящихся на участие в профиин 

зах; 8. Высокая производительность труда и эффективность экономик и, 

9. Политический плюрализм; 10. Свобода информации, культурной и хули 

жественной деятельности.

4. Еврокоммунизм провозглашал «новый интернационализм» кик oi ни 

ву взаимоотношений коммунистов между собой и между другими t ipniin

ми. О н  предусматривал союз всех политических сил демократичп ........  him

жения независимо от их классовых позиций. Это  естественно о i Mi-pi <i m мрни 

цип пролетарского интернационализма, на основе которою  пи мм ih им i. 

восстание в Венгрии в 1956 г., «пражская весна», и уничтожалась и мпкришм 

в Польше в 1981 г.

К П С С  подвергла резкой и грубой критике концепцию ........... .............ми

и в особенности Итальянскую Коммунистическую партию I ........ .. в

отступлении от марксизма-ленинизма, предательстве . .......... риГючсго

класса, забвении принципов пролетарского интернационмнм m,i II своих 

средствах массовой информации, а также в коммуниспгич кип i мимах и 

журналах К П С С  утверждала, что итальянские ком муни ом  (нимчи в сговор 

с империалистическими кругами и выступают против дели мири и безопас

ности.
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11с все и И К П  поддержали еврокоммунизм. Здесь образовалась группа 

коммунистов, которые решили придерживаться прежних коммунистичес

ких догм и не хотели поддаваться веяниям времени. В 1991 г. И К П  расколо

лась. Подавляющее большинство членов партии высказалось за создание 

новой партии под названием Демократическая партия левых сил на основе 

платформы еврокоммунизма, но часть, в том числе некоторая часть руко

водства осталась на прежних позициях марксизма-ленинизма.

Концепция еврокоммунизма стала альтернативной прежнему полити

ческому курсу Х Д П  и приобрела большое число сторонников в массах ита

льянского народа. В истории Италии образовался переходный период и борь

ба за судьбу республики разгоралась с новой силой. Эта борьба вылилась в 

борьбу за демократизацию страны, за очищение от коррупции, казнокрад

ства. И  речь шла в первую очередь о изменении избирательной системы, 

которая в течение 40 лет создавала в Риме правящий класс. Толчком к активи

зации борьбы за изменение избирательной системы послужил общенацио

нальный скандал, связанный с коррупцией среди депутатов парламента. Рас

следование, проведенное следственными органами в результате операции 

«чистые руки», показало, что почт и 20"" дсиу| а гов были замешаны в самых 

различных преступлениях от взяточмнчеепш до преступных связей с мафи

ей. Парламент сотрясали сенсации за сенсацией. В 1993 г. парламент согласил

ся лишить депутатской неприкосновенное! и бывшего премьер-министра от 

социалистической партии Беттино Кракси в i ниш с доказательством его во 

взяточничестве. Выступая в парламенте он при ним, что его партия получала 

ежегодное 1987 по 1991 гг. до 33 млн долларов в ih iok  la два с половиной года 

с 1991 по 1994 гг. правоохранительные органы аресмовали около 4 тыс. поли

тических деятелей, бизнесменов и чиновников но обвинению в коррупции, 

сделав правоохранение господствующей облас i м о  деятельности прави

тельства.

В августе 1993 г. итальянский парламент и сенат приняли новую избира

тельную систему, по которой 7 5 %  мест в парлментс будем предоставлено тем 

кандидатам, которые наберут большинство голосов в избирательных окру

гах, а остальные 2 5 %  будут отданы другим партиям, которые преодолеют 4 

процентный барьер.

Италия перевернула важную страницу своей полишческой истории, 

ликвидировав избирательный закон, формировавший в течение 40 лет анти

народную партократию в Риме, создавая диктат партийных боссов, связан

ных как оказалось с мафией, и освобождая их от контроля и давления масс. 

Н о  новая система дала неожиданный результат. Ею  одинаково могли вос

пользоваться и реакционные силы и демократические.

Оказалось никакая демократическая избирательная система не может 

гарантировать от злоупотреблений, коррупции, политических преступле

ний, казнокрадства. Власть развращает политические партии, а абсолютная 

власть, которой пользовались христианские демократы в гечение действий 

старой избирательной системы, приводит к вырождению демократии. День

ги преступного мира могу! подчинить себе любые демократические модели 

и системы, если нет надлежащего общественного контроля, сильной оппози

ции, в руках которой были бы влиятельные независимые средства массовой 

информации. Только строгий контроль общественности и оппозиции, под

крепленный жесткой и неподкупной позицией правоохранительных орга
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нов, могут создать необходимые условия для работы механизма демократи

ческих систем. Политическая борьба, разгоравшаяся в Италии после приня

тия нового избирательного закона убедительно демонстрирует это.

В марте 1994 г. в Италии к власти пришло правительство, которое ш оки

ровало всю общественность Италии. Премьер-министром стал владелец круп

нейшей в Италии промышленно-финансовой корпорации Фининвест Силь

вио Берлускони. Капитал Фининвеста составляет 7,5 млрд долларов и зани

мает второе место в списке крупнейших итальянских компаний. Этого было 

достаточно, чтобы скупить три итальянские частные телевизионные компа

нии и установить контроль над всей системой государственного телевиде

ния.

Благодаря этой мощ ной  пропагандистской машине его партия Фор ц а  

Италиа (Вперед Италия —  клич итальянских болельщиков сборной Италии 

по футболу) получила на выборах 2 1 %  всех голосов. В коалиции с неофаши

стами, получившей 13 ,5%  голосов и представителями Северной Лиги (8 ,4 %  

голосов) С . Берлусконе удалось образовать новое правительство, в котором 

впервые появились представители неофашистских организаций.

Связи С . Берлусконе с преступным миром Италии не были ни для кого 

секретом. Его предпринимательская деятельность с 1987 г. была связана с 

Флавио Карбоне, бизнесменом с Сардинии в течение длительного времени 

сотрудничавшего с миром организованной преступности в Риме и осужден

ного за мошенничество. Во время избирательной компании боссы мафии 

открыто поддержали его взамен его обещаниям ликвидировать закон 1992 г., 

направленный против мафии.

Придя к власти, С . Берлусконе приступил к выполнению своего обеща

ния. О н  сменил все руководство государственной телевизионной компании 

Р А И , которая занималась разоблачением преступной деятельности мафии. 

П од  лозунгом «лучше тысяча преступников на свободе, чем один невинов

ный под стражей», он начал кампанию за отмену закона 1992 г. и добился 

решения парламента, запрещающего предварительное задержание по подо

зрению в коррупции. В ответ по телевидению выступил миланский судья 

Антонио ди Пиетро, который объявил, что в знак протеста весь миланский 

i-уд подал в отставку. Антонио ди Пиетро с 1992 г., когда начал операцию 

«чистые руки» стал национальным героем и сообщение о его отставке вместе 

с известием о освобождении многих видных преступников вызвало бурю 

негодования в стране.

Все дальнейшее напоминало итальянские детективные фильмы, где де

монстрировались борьба добра и зла, борьба прогрессивной и демокрит- 

чсской общественности против преступного мира мафии и продажных но- 

1ИI ических деятелей. Вскоре после решения парламента миланская прокура

тура обвинила руководителей Фининвеста в даче взятки сотрудникам на по

т н о й  инспекции для фальсификации суммы доходов компании 1>рат

1.г|> нускони был арестован. Было начато расследование по другим делам. 

Мшмущение общественности вызвали также назначения в прими к ньстве.

I..... и hi я часть из них были мелкие сотрудники Фининвеста. Никому не изве-
........и иресссекретарь Берлускони стал министром по связям е ищшимснтом,

h i " 1копсульт фирмы Цезарь Превити был назначен м и ш ш р о м  обороны.

т ' м ""и в п п 1Йся скандал привел в палате депутатов к noiуму недоверия

97



правительству С. Берлусконе. Это была внушительная и примечательная 

победа демократических сил над старым режимом. Италия стала совсем иной. 

В итальянском общественном мнении произошли глубокие сдвиги, итальян

ский народ требовал коренных перемен в политической и экономической 

жизни.

Выборы, состоявшиеся в 1995 г., привели к появлению юбилейного 55 

по счету правительства в послевоенной Италии. О н о  отличалось от преды

дущих 54 правительств тем, что из 21 члена кабинета 9 являются бывшими 

коммунистами.

Глава нового правительства профессор-экономист из Болоньи Романьо 

Проди пошел на смелый, но во многом обоснованный эксперимент, кото

рый стоял в повестке дня еще во время Алдо М оро, привлечь к управлению 

страной коммунистов, всегда отличавшихся в Италии честностью, непод

купностью и никогда не замешанными в г рязные истории, которыми была 

так полна политическая история Италии.

Демокра тическая партия левых сил имеет в правительстве самые силь

ные позиции. К ом м у н и аы  занимаю! важные министерские посты, а Д . На- 

политано, член руководства партии, стал министром внутренних дел, кото

рый в течение десятков лет христианские демократы ревниво и бдительно 

сохраняли за собой. Кроме того, прави тельство Р. Проди во многом зависит 

от коммунистической фракции в парламенте. Близко к Демократической 

партии левых сил стоят три министра Народной партии, состоящей из лево

го крыла христианских демократов. Наконец, Р. Проди ввел в правительство 

миланского судью Антонио ди Пиэтро, возглавлявшего операцию «чистые 

руки», очистившую итальянскую политическую жизнь от многих грязных 

элементов. О н  получил портфель министра общественных работ, опозорен

ное министрами от христианско-демократической партии взяточничеством, 

мошенничеством и финансовым жульничеством.

Перед новым правительством встали две главные проблемы, которые 

грозят перерасти в хроническое заболевание итальянского общества. Это, 

прежде всего, огромный бюджетный дефицит. О н  составил в 1995 г. около 7,7 

млрд долларов. Это показывает, что страна жила не по средствам и те, кто 

стоял у власти, пы тались решать все проблемы и трудности за счет бюджета, 

т.е. за счет итальянского на ютополательщика. Другая проблема —  сепара

тистское движение на севере сt раны. Его центром является Тревисо —  не

большой город к северу 01 Венеции, где проживает около 250 тыс. чел.

Э т о  один из самых ри ипмых и богатых районов Италии. Здесь произво

дится спортивная обунт ним мо тоциклистов и лыжников. В Тревисо сосуще

ствует огромное число менкнх фирм —  их 56 тыс., т.е. одна фирма приходит

ся на 8 семей и крупные i ш  ник кие компании, такие как Бенеттон, которая 

производит на экспорт 40 м щ  джемперов в год и Лонджи, являющейся са

мой крупной в мире комнииигИ по производству кондиционеров. Все они 

производят самую выеомжнче! Iисипую и конкурентоспособную продук

цию, которая праюичеекн и< м и iei на экспорт. Город Тревисо получил за 

1995 г. за счет экспор in < и о и \  мнырои 8 млрд долларов. П о  сумме это столько 

же, сколько получила ш  м I рецпи и и< и южная Италия с областями Сицилия, 

Апулия, Кампанья и Кн мирим

Политическая борым м III алии обостряется, захватывая все новые сфе

ры социальной, поли м ри  > кой и экономической жизни.
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3. ПИРЕНЕЙСКИЙ ПОЛУОСТРОВ: ПОБЕДА ДЕМОКРАТИИ

Ветер перемен после второй мировой войны коснулся и Пиренейского 

полуострова, где уцелели два самых жестоких диктаторских тоталитарных 

фашистских режимов Европы. После разгрома фашизма они начали при

спосабливаться к новым условиям, характеризуя испанский и португаль

ский фашистские режимы как «органическую демократию», как самобыт

ный путь Испании и Португалии, основанный на национальных традициях. 

И все же подлинная демократия и социальный прогресс взяли верх и они 

оказались свергнутыми. И х  конец наглядно показывал, что тоталитаризм и 

диктатура стали в мире анахронизмом и рано или поздно они должны бу

дут уступить демократии.

Испания после второй мировой войны: Крушение франкизма

После окончания гражданской войны в Испании и победы франкистско

го режима в стране на долгие годы утвердилась фашистская диктатура в ее 

самой жестокой форме. Все годы своего существования режим вел непрекра- 

щающуюся гражданскую войну против своих противников, искусственно 

сохраняя деление испанского общества на «победителей» и «побежденных».

Вся полнота политической, законодательной, исполнительной, судебной 

власти находилась в руках Франко. О н  располагал ничем не ограниченными 

полномочиями в определении деятельности правительства, в утверждении 

законов и декретов, в назначении военных и чиновников. О н  был главой 

государства, главнокомандующим вооруженными силами и каудильо (вож

дем, фюрером) единственной политической партии —  Испанской фаланги. 

Вплоть до 1973 г. Франко возглавлял все создаваемые им правительства. Даже 

назначение в 1969 г. Хуана Карлоса, внука свергнутого революцией 1931 г. 

короля Альфонса X III, преемников главы государства, не поколебали абсо

лютной власти Франко.

В истории неоднократно бывало так, что после жестокого подавления 

революции правящие круги победившей стороны прибегали к перехвату и 

последующей реализации ее отдельных лозунгов и программ. Точно также 

франкизм осуществил в Испании ряд мер социального маневрирования, что

бы привлечь на свою сторону широкие массы трудящихся города и деревни 

Среди них следует отметить следующие. Было запрещено увольнять посто

янных рабочих. Создана сравнительно развитая система социального стра 

хования. Было запрещено сгонять с земли мелких арендаторов и вдвое со

кращен размер выплачиваемой ими ренты. Плата за жилье, сданное в аренду 

до 1936 г. была заморожена. Предпринимателям выплачивались дотации та 

простаивание предприятий, чтобы не увольнять рабочих. «Вертикальные 

профсоюзы» из поступлений по взносам получили значительные сред» нш, 

на которые для пользования рабочего класса строились больницы, < имато- 

рии, пансионаты, дома отдыха, спортивные и культурные сооружения.

" Вертикальные профсоюзы» являлись важной частью аппарат конгро- 

|и м.1 I жономикой. И м  были переданы некоторые права в м<> ш понке , а

..............  i .i  и принятии решений по экономическим и социальны'! вопросам.

<.inn принимали участие в координации и организации хотмПс темной дея- 

.  hi предприятия, в поощрении инициативы, напраитемной на улуч
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шение производства, в регулировании цен и распределении продуктов. Они  

получили также право высказывать свое мнение по всем вопросам хозяй

ственной деятельности и улаживать трудовые конфликты между трудящи

мися и предпринимателями. В «вертикальных профсоюзах» принимали рав

ное участие рабочие и предприниматели.

Понимая, что без современной индустрии нельзя находиться на уровне 

современных развитых государств, франкизм принимал энергичные меры 

по индустриализации страны. В связи с отсутствием капиталов государство 

стало главным инициатором и подрядчиком строительства современной 

промышленности. Главным источником государственных доходов стало 

развитие международного туризма. Отличные климатические условия, бо 

гатая история, традиции, веселый жизнерадостный талантливый народ, му

зыка, танцы, легенды сделали Испанию любимым местом отдыха всей Евро

пы. В стране было построено средних и мелких, семейных гостиниц на 5 млн. 

мест. Круглый год они были переполнены отдыхающими и туристами. Еже

годно только за счет туризма Испания получала 18 млрд. долларов дохода 

(это столько же, сколько бывший Советский Сою з получал от всей своей 

внешней торговли).

Франкизм вкладывал эти средства в развитие промышленности. В 1941 г. 

был создан Национальный институт промышленности, представлявший со

бой акционерную держательскую компанию, осуществлявшая руководство 

государственным сектором. В 1959 г. государству принадлежало 18%  всей про

мышленности. В  некоторых отраслях этот процент был выше. В черной ме

таллургии он составлял, например, 6 5 % , химии —  29% .

Все промышленные предприятия находились под неустанным государ

ственным контролем в лице Национального института промышленности 

Государство регулировало распределение сырья, топлива, энергии, устанав

ливало стандарты, фиксировало цены, давало разрешение на открытие но

вых предприятий и модернизацию старых.

Несмотря на энергичные меры по индустриализации и модернизации 

страны, Испания оставалась самой отсталой частью Европы с самым бедным 

народом. И  это при богатейших природных условиях. Опы т Испании убе

дительно показывал, что современную экономику, основанную на рыноч

ных принципах, нельзя развивать в условиях подавления демократии.

В Испании была самая низкая зарплата, самые высокие в Европе цены и 

самый низкий жизненный уровень И неслучайно именно рабочий класс ста

новится инциатором борьбы против франкизма. В конце 40— 50-х годов 

состоялись первые крупные выступления рабочих, проходившие под лозун 

гами экономических требований Н начале 60-х годов характер выступлений 

рабочих круто меняется теперь рабочие выдвигают требования, затрат 

вающие основу существовании франкистского режима: амнистии политзак 

люченным, права на забастовки, i вободу собраний, организации независи 

мых классовых профсоюзов

Активность рабочих ока ш ш мощное воздействие на другие слои испвн 

ского общества. За рабочими not iв-довело студенчество и интеллигенция, ш 

ними националистические движении в Каталонии и Басконии. Фаланга кик 

политическая организация перестала существовать еще в середине 50-х го

дов. К  середине 70-х годов франкизм практически полностью потерял пол 

держку еще одной из своих важнейших опор —  католической церкви
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Католическая церковь выступила открыто с критикой франкизма и поддер

жала требование оппозиции о восстановлении демократических свобод.

В 1974 г. сложились два центра оппозиционных групп —  Демократиче

ский совет, объединивший Коммунистическую партию Испании (К П И ) , С о 

циалистическую народную партия (С Н П )  и др. и Демократическое согласие, 

под руководством Испанской социалистической рабочей партии (И С Р П ). В 

марте 1976 г. обе группы объединились в блок под названием Демократичес

кой координации.

Франко  умер естественной смертью 20 ноября 1975 г. в возрасте 82 лет. 

Франкизм умер также естественной сметью. Смерть диктатора подвела чер

ту под франкизмом. 22 ноября 1975 г. принц Хуан Карлос, ставший теперь 

главой государства, был коронован королем Испании под именем Хуана 

Карлоса I. В своей тронной речи король заявил о своем намерении осуще

ствить в стране назревшие реформы. Испания вступила в новый этап своего 

развития.

Король действовал осторожно при проведении реформ. Н о  народ торо

пил политических деятелей. Решимость народа скорее завершить ликвидацию 

франкизма подействовала на короля. О н  отстранил правительство, унаследо

ванное от Франко. Главой кабинета был назначен Адольфо Суарес, известный 

своими либеральными взглядами и своими выступлениями с требованием осу

ществить демократические реформы и модернизировать испанское общество. 

О н  разработал программу демократических реформ, который был вынесен 

на референдум. В декабре 1976 г. закон о политической реформе был утверж

ден на референдуме. За него проголосовало 9 4 %  участников референдума.

Новый закон предусматривал установление всеобщего избирательного 

права, провозглашал принцип народного суверенитета и политического плю

рализма, ликвидировал старые франкистские структуры власти. В  стране 

вводилась двухпалатная парламентская система (Генеральные кортесы). Пер

вая палата (конгресс депутатов) избиралась всеобщим голосованием и на

считывала 350 членов, вторая (сенат) избиралась более ограниченным кру

гом выборщиков и включала 208 сенаторов. Королю предоставлено право 

выносить законы на референдум, распускать кортесы, назначать премьер- 

министра и пятую часть сената.

В июне 1977 г. состоялись первые выборы в новой Испании, в которых 

приняло участие 18 млн. чел. Основными политическими партиями, учаа по

пившими в выборах были Сою з демократического центра (С Д Ц ) во глине i 

Л. Суаресом, правая профранкистская партия «Народны й альянс» (Н А ), И  с 

пинская социалистическая рабочая партия (И С Р П )  во главе с талантливым и 

популярным политическим деятелем Фелипе Гонсалесом (род. 1942 г.) и Ком 

муиистическая партия Испании, которую возглавлял Сантьяго Кирриньо 

(tin был секретарем испанского комсомола во время гражданской поймы)

Между К П И  и И С Р П  было достигнуто соглашение по важному Мрннци- 
пиппыюму вопросу —  обе признали стабилизирующую роль монархии и но 
грудное переходное время, согласились восстановить традиционный пицио- 

нни.ный гимн и флаг, осознали необходимость эволюционных и|«.....рисова
ний испанского общества без революционных потрясений.

Первые демократические выборы с 1936 г. принесли огромный успех 

"  ч ш и  \ Суареса. Она получила 165 мест в конгрессе депутатон, II* ’1*11 —  118, 

M il l  .41, Н А  16. Правительство вновь возглавил Суарее
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Работа правительства протекала в согласии всех партий поддерживать 

мир и стабильность в стране. В трудное для правительства время в 1978 г., 

когда Испания была охвачена экономическим кризисом, набирала темпы 

инфляция и безработица и без работы осталось 2 5 %  трудоспособного насе

ления, в резиденции правительства в Монклоа было подписано соглашение 

правительства с левой оппозицией (социалистами и коммунистами), т.н. «пакт 

М онклоа», по которому правительство соглашалось повысить пенсии и по

собия по безработице, установить справедливую систему налогообложения, 

а левые партии вместе с профсоюзами согласились в течение 1978 г. поддер

живать правительственную политику, не требовать чрезмерного повыше

ния зарплаты и не создавать социальных конфликтов.

Такой же дух сотрудничества и согласия был проявлен при обсуждении 

проекта новой конституции. Принятая кортесами после длительного обсуж

дения, она была одобрена на народном референдуме.

Конституция провозгласила основной целью создание общества передо

вой демократии, в которой гражданам обеспечивались свобода, справедли

вость, равенство и политический плюрализм. Испания объявлялась парла

ментарной монархией, церковь отделялась от государства, но власти обязы

вались поддерживать нормальные отношения с католической церковью и 

другими конфессиями.

В новой конституции провозглашалось нерушимое единство страны, но 

признавалось право наций на широкую автономию и применение своих язы

ков. В национальных районах создавались парламенты и правительства, права 

которых были точно определены. Каталонцев и галисийцев такая степень 

автономии устраивала, а басков нет. Среди них появилось экстремистское 

крыло, которое требовало создания самостоятельного государства басков и 

рассматривало испанцев как оккупантов и требовало вывода из страны бас

ков испанских солдат и офицеров. Экстремисты стали на путь террористи

ческой борьбы, взрывали бомбы в разных районах Испании, убивали сол

дат и офицеров, полицейских, что создавало в стране крайнюю нестабиль

ность и компрометировало демократической строй.

Н о  выступления басков сыграли и положительную роль. В конституцию 

была внесена поправка, по ко торой все 17 областей страны получили авто

номию и право иметь свое правительство и парламент.

Во внутриполитической жизни Испании тем временем происходили важ

ные изменения. Распался С Д 1 L а авторитет его лидера А . Суареса стал быст

ро налип.. Раскололась И К П , ч ю  повлияло на положение партии в целом в 

стране. Лишь И С Р П  продолжали консолидироваться и увеличивать число 

своих сторонников I I.i г и- in- мир I ии в 1979 г. делегаты высказались за отход 

от марксизмп т.н. н ои ш и ч п  кин и и апологической концепции. Н о  И С Р П  про

должала оставим.! и в o iH iici I ш и пом  мнении страны как сильной «левой» 

партией, обладают! il иннном демократических преобразований. На поли 

тическом небоек ионе нрки шгшпы новая выдающаяся фигура —  генерально

го секретаря ИСР11 <I>• шип I ...............

Н а  внеочередных пир мм. и и км\ выборах 28 октября 1982 г. И С Р П  одер 

жала убедительную ншчду ( oumi iiicm .i получили 10 млн голосов или 48"..

всех избирателей, и i .............. ..  ионовинп, то есть 4,5 млн голосовало за соци

алистов впервые. Таким оОриюм, чорп семь лет после кончины Франко м 

франкизма социалисты помучили вшможиость сформиронн п. однопаргмй
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ный кабинет, а их лидер Фелипе Гонсалес в свои 40 лет стал главой прави

тельства.

На выборах большие потери понесли коммунисты. О ни  лишились 19 

мест из 23, которые имели в прежнем парламенте. Крайне правые не получи

ли ни одного места, зато умеренно правый Народной альянс стал второй 

партией в парламенте, получив 5,5 млн. голосов и 106 мест. Испанский народ 

проголосовал за умеренную центристскую политику, отвергнув как крайне 

правых.

Ситуация, в которой социалисты пришли к власти, требовала срочных 

и энергичных мер. Темпы роста испанской экономики упали до 1,2%, инфля

ция достигла уровня 16%  и была одной из самых высоких в Европе, безрабо

тица составляла 16 ,6%  и охватывала 2,5 млн. человек, резко возросла соци

альная напряженность и преступность, наркомания. Необходимо было пол

ностью перестроить всю экономическую структуру страны и вывести ее на 

высокие рубежи европейской производительности. При этом сама перестрой

ка и экономический рост должны были увязать идеи национального воз

рождения, экономического прогресса, демократии и социальной справедли

вости.

Социалистическая партия призвала все социальные и политические силы 

страны —  предпринимателей, рабочих, крестьян, профсоюзы, муниципали

теты и партии, непартийные организации —  принять участие в реализации 

«общенациональной задачи» выхода из кризиса и консолидации демокра

тии. Ф .  Гонсалес выдвинул программу осуществления «национальной идеи», 

которая объединила бы всех испанцев.

Первые реформы социалистов коснулись социальной сферы. Были при

няты законопроекты с 40-часовой рабочей неделей, об увеличении отпусков 

до 30 дней, сокращении пенсионного возраста до 65 лет. Ряд законов предус

матривал сохранение увольняемым 8 0 %  зарплаты до предоставления новой 

работы. В 1983— 1986 гг. были приняты законы, направленные на демокра

тизацию общественных и семейных отношений, на укрепление демократи

ческих принципов в повседневной жизни.

Социалисты провели ряд законов в пользу предпринимателей. Был при

мят план «реиндустриализации», к осуществлению которого социалисты 

приступили сразу после проведения социальных реформ. Были уменьшены 

на 4 0 %  налоги на прибыль для тех предпринимателей, которые вкладывают 

свои средства в новые отрасли промышленности на основе высокой техно

логии. Были приняты также меры по борьбе с инфляцией —  проведена дс- 

инльвация денежной единицы, увеличены цены на нефтепродукты, сокра

щен государственный сектор экономики и взят жесткий курс на заморажи

вание зарплаты.

Эти меры означали, что социалисты, как будто забыв о своих классовых 

корнях, о своем долге перед рабочим классом, решили стать пар i ней бесклас

совой, общенациональной с расчетом на избирательные успехи И середине 

I9KK т. социалисты предлагают новый пакет законов и реформ, которые на

носили тяжелый удар по жизненному уровню широких трудящихс я масс. 

11о новым законам повышались налоги, цены на бензин, вводились субсидии 

н е  нфинимателям.

hoi закон вызвал резкий общественный протест. Его вмрнжением ста-

............чиня политическая забастовка 14 декабря 1988 г., в ко юрой приняло

|.|. .... ; млн человек или 2/3 самодеятельного населения с 1|>лмм Испанские
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трудящиеся продемонстрировали свою политическую зрелость. О ни  не хо

тели ограничивать свою роль —  ролью избирателей в день всеобщих выбо

ров, а требуют от социалистического правительства уважения к себе, и ак

тивно настаивают на демократизации исполнительной власти, отчетности и 

ответственности правительства.

Гонсалесу путем переговоров и уступок удалось спасти положение, но 

ему не удалось восстановить утраченное доверие. На выборах 1989 г. за со

циалистическую партию было подано уже 4 0 %  голосов, на 8 %  меньше, чем 

на предыдущих выборах, но все же ему удалось сформировать однопартий

ный кабинет. Опросы общественного мнения показали явный «моральный 

износ» правительства социалистов, хотя альтернативной политической силы 

в испанском обществе не было.

Во внешней политике социалистическая партия отошла от своих пред

выборных обещаний. Находясь в оппозции И С Р П  выступала против учас

тия страны в Н А Т О , а придя к власти вовлекла Испанию в этот пакт (1986 г). 

В том же году Испания была принята в Е Э С , что способствовало модернази- 

ации ее экономики и росту ее влияния на европейскую политику.

Португалия: «революция гвоздик»

В Португалии, небольшой стране на самом дальнем западе Европы, 

фашистская диктатура, установленная в результате военного переворота 

1926 г. продержалась дольше чем в любой другой —  48 лет. Диктатор Анто- 

ниу Салазар (1889— 1970 гг.), как и сменивший его М . Каэтану, опирался на 

крупных землевладельцев юга, реакционную армию и ее генералитет, развет

вленную тайную полицию и реакционных иерархов католической церкви. 

Португалия была одной из самых отсталых стран Европы с низким жизнен

ным уровнем народа. В стране господствовал фашистский режим со всеми 

присущими ему чертами. Все партии, кроме фашистского «Национального 

союза», были запрещены. Государство было объявлено «корпоративным», 

в котором предприниматели и рабочие составляют якобы единое гармонич

ное целое.

На фоне быстрого ра нними 1 иропы после II мировой войны отсталость 

llopryi алии была особенно ри импи.ной. Здесь в промышленности преобла

дали мелкие и полукуи ирные предприятия. Промы шленное производство

за 10 лет (1941 !')“>(> 11 ) у м ш и ......ось лишь на 4 2 % , т.е. росло самыми низкими

в Европе I емкими. 70" . h i m  m h o  населения страны не имели земли и влачили 

нищенское с у luci I ис мы миг I lupi yi л пня была европейской страной с самыми 

низкими урожпими и *м м н  имым уровнем и с самым высоким процентом 

неграмотных н I приме

У  Португа лии (ч.ии оошнрные колонии в Африке —  Ангола, Мозамбик, 

Гвинея-Бисау и и ich him щ и  и м.мою времени эти колонии являлись глав

ной опорой сущссI иоинмим ф.шмн и кого режима. Дешевое сырье, колони

альные продовольствии и митры приносили немалые доходы португаль

скому государству, ком цм и м 1/к'р*ило за их счет армию, чиновников, 

нерентабельне хоэяйепш

Другой опорой Си.........." , I ри 1111 i.i И капитал, который господствовал в

основных отраслях ннроммш о хо imII< I пп. Наиболее активность здесь прояв

лял американский, аш jiiiHi к nil и нншдногерманский капитал.
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В апреле 1949 г. Португалия вступила в Н А Т О , ее колонии в Африке были 

включены в систему баз и коммуникаций этого пакта. Это укрепило позиции 

Салазара как внутри страны, так и в международных отношениях. Прави

тельство Салазара подтвердило также предоставленное во время войны А н 

глии и С Ш А  право использовать военные базы на Азорских островах.

После вступления в Н А Т О  правители Португалии обрушили на демок

ратические силы страны репрессии. Новые репрессии лишь усилили проти

водействие и привели к началу массового движения против фашистской дик

татуры. В антифашистском движении, вспыхнувшем во второй половине 

50-х годов участвовали практически все слои общества. Промышленники и 

капиталисты выражали недовольство политикой Салазара, которая приве

ла к засилью иностранного капитала и застою в экономике. В армии развива

лось «движение капитанов», в котором участвовали в основном молодые 

офицеры, решившие свергнуть диктатуру Салазара. Позднее к нему присое

динились и старшие офицеры и движение было переименовано в «Движение 

вооруженных сил» (Д В С ). Армия из главного оплота диктатуры преврати

лась в главную революционную силу. В африканских колониях начала раз

виваться революционно-освободительная борьба. М о щ н о е  забастовочное 

движение рабочих подрывало экономическую базу диктатуры.

В сентябре 1968 г. Салазар, пораженный параличом вынужден был пере

дать власть премьер-министру Марсело Каэтану. Н о  такая рокировка не из

менила положения. Н е  помогла М . Каэтану и инсценировать «либерализа

цию» политики правительства. Режим все более терял контроль над страной. 

В армии началось массовое брожение, участились акты неподчинения, сабо

тажа и дезертирства. Все антифашистские и антивоенные силы сливались в 

один поток.

25 апреля 1974 г. армейские подразделения под руководством «Движения 

вооруженных сил» вступили в Лиссабон и потребовали правительства. И х  

единодушно поддержал народ. Власти капитулировали. Повстанцы и горо

жане украшали свое оружие и одежду красными гвоздиками. Совершилась 

бескровная молниеносная революция, покончившая с фашистской диктату

рой. О на  вошла в историю под названием «революции гвоздик».

После переворота власть перешла в руки Хунты национального спасе

ния, во главе которого стал генерал Спинола, один из инициаторов восста

ния против диктатуры. О н  был президентом страны с 15 мая по 30 сентября 

1974 г. В сентябре 1974 г. в результате мини-переворота власть перешла в 

руки его ближайшего соратника генерала Коста Гомеша, который был пре

зидентом страны с сентября 1974 по июль 1976 гг.

Военные провели глубокие демократические преобразования. В стране 

были восстановлены основные политические свободы, ликвидированы ит- 

рибуты фашистской власти. Из тюрем освободили политических заключен

ных. Была разрешена деятельность всех политических партий, включая ком

мунистическую и социалистическую. В состав временного правительства 

пошли также представители социалистов и коммунистов.

После свержения фашизма в стране были национализированы к мочевые

о I рас h i  промышленности, на юге Португалии началось провсаенпс аграр

ной реформы, на ряде предприятий установлен рабочий к ош ро  м., грудя- 

iiHii. и добились удовлетворения многих экономических и сонма'и.пых тре- 

бо маний,

........мной победой левых сил явилось принятие в апреле 1976 i конститу-
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дни республики, гарантировавшей гражданские права и демократические 

свободы всем португальцам и провозглашавшей социальные права трудя

щихся. Конституция утверждала законность существования рабочих ко

миссий на предприятиях и профсоюзов в масштабе всей страны, а также 

возможность участия массовых организаций в местном самоуправлении. 

Утверждался однопалатный парламент, названный Собранием республики. 

30 октября 1982 г. новая конституция вступила в силу.

Н а  состоявшихся 16 февраля 1986 г. выборах президента страны, прези

дентом был избран генеральный секретарь Португальской социалистичес

кой партии М арио Соареш (р. 1924 г.). В 1991 г. он был переизбран вновь на 

эту высшую государственную должность.

25 апреля 1976 г. в Португалии были проведены первые за 50 лет свобод

ные демократические выборы. Социалисты получили наибольшее число го

лосов и М арио Соареш сформировал правительство, которое не имело боль

шинства в парламенте. Правительство в 1978 г. потерпело поражение и после 

этого наступил период политической нестабильности, которые не пр свели к 

стабильности даже выборы в декабре 1979 г. и октябре 1980 г. За два : поло

виной года у власти было пять премьер-министров и среди них перЕ 1я жен

щина премьер-министр Мария Пинтасилга. Практически вплоть до 1987 г. 

эта правительственная неустойчивость продолжалась. В 1987 г. на парламен

тских выборах победила социал-демократическая партия, основанная лишь 

в 1974 г. и до 1976 г. называвшаяся Народно-демократическая партия. Гене

ральным секретарем партии была Анибал Кавачо Силва (р. 1939 г.), которая 

и стала премьер-министром правительства, которое уже имело абсолютное 

большинство в парламенте. С Д П  получила в парлам нте 148 мест, социалис

тическая партия —  60, компартия —  31 место, остал, ные 11 мест. Это было 

первым правительством однопартийного состава и ;  этих пор в полити

ческой жизни Португалии утверждается относительная политическая ста

бильность. Переходный период в португальской «революции гвоздик» 

закончился.

Новый этап революции начался с 1987 г. Основны м содержанием ее даль

нейшего развития является борьба за создание «передовой демократии» и 

закрепление завоеваний «революции гвоздик». Предстоит обеспечить наро

ду свободно выбирать пун. рп пиния страны, создание демократического 

государства с широким участием фудящихся в управлении государством, 

быстрое м )ффек I инпос ря mu i иг 1КПИОМИКИ и повышение жизненного уровня 

народных масс.

В I486 I I lop I yi и пни иступила и ГЭС . Это открыло стране путь в разви

тое сообщестпп и лило И0 1М1Ч  т н  и. начать создание новой экономики. Н е

сколько продвинуло! I. р.пинии- метллургической и электротехнической 

промышленное-hi м .пиит» фоенмя и нефтехимии. Вместе с тем в стране 

высок уровень инфлмнии около •)"... а жизненный уровень населения оста

ется самым низким и I иршм- Ммгпким остается уровень безработицы. 500 

тыс. населения (t с п е н и  II ним о трудоспособного населения) остается 

безработным, из них пит. М  .. получают пособия по безработице. Уровень 

неграмотности сост ии лиг I И  If*"■

Правые силы в стране • • •».i шлш  i. разрозненными. Лишившись колоний в 

Африке, реакционные с и п.с к с норме черпали для себя свои богатства и свое 

политическое влияние- и кклоннях, лишились и возможности активно воз

действовать на ход исторического развития Португалии. Армия и офицер
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ство поддерживают левые силы в стране. Крупные латифундисты потеряли 

свое положение в ходе аграрной реформы. Крупного капитала, как тако

вого в стране не было.

4. ГРЕЦИЯ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: 
ОТ МОНАРХИИ К ДЕМОКРАТИИ

После окончания второй мировой войны Греция оказалась на острие 

конфликта двух мировых систем. Она  стала плацдармом Запада на Балкан

ском полуострове, на котором с особой силой ощущалось давление социа

листических стран с севера, постоянно присутствовала угроза Турции по 

нерешенному кипрскому вопросу и в то же время она играла важную роль 

как южное звено в оборонительной системе Запада. В связи с этим события, 

происходившие в ней приобрели международный масштаб, а политическая 

борьба превратилась в сложный клубок противостояния различных поли

тических течений и направлений.

*  * *

В 1946 г. консервативные силы Греции одержали важную, хотя и неожи

данную победу —  проведенный в стране плебисцит высказался за возвраще

ние короля Георга II и утверждение в стране монархического правления. 

Король прожил недолго, и в апреле 1947 г. он скончался и на греческий трон 

вступил его брат Павел (1901— 1964 гг.), который правил 17 лет. О н  умер от 

рака в 1964 г. и ему наследовал его сын Константин II, чемпион римской 

олимпиады по парусному спорту (1962 г.), пользовавшийся огромной попу

лярностью в стране. 13 декабря 1967 г. после безуспешной попытки свергнуть 

диктатуру полковников, захвативших власть в 1967 г., он вынужден был 

эмигрировать в Италию и I июня 1973 г. полковники, обвинив его в попытке 

мятежа против их власти объявили Грецию республикой. После ликвидации 

власти полковников 8 декабря 1974 г. в Греции был проведен референдум, 

чтобы окончательно решить конституционное положение короля Констан-

I ина. 7 0 %  греческого народа проголосовали против реставрации короля и 

страна была объявлена республикой.

Королевская власть в Греции не имела сколько-нибудь значения во внут

ренней или внешней политике, скорее она была ширмой, за которой проис

ходила ожесточенная борьба между различными политическими группи

ровками.

Утверждение в 1946 г. королевской власти дало сигнал к новому п апу  

иооруженной гражданской войны. Из разрозненных отрядов Коммуннсш- 

чсская партия Греции сумела создать в октябре 1946 г. Демократическую 

армию Греции (Э А М ) .  В это время под контролем Э А М  был весь сон-р с i ра

ны, составляевшей около 2/3 ее территории. Города и села севера ноддержа- 

1И Демократическую армию. Ожесточенная гражданская война ироцолжа- 

птч. три года. Большую поддержку правительству Греции ока ы и ндмини- 

( I рация президента Трумэна, которая объявила о помощи Г реции по докт

рине I румэна (1947 г.).

11о программе доктрины Трумэна Греция получила оружии продоволь- 

с мши, одежды, оборудования на 200 млн. долларов и возможность осна- 

. ............... ... армию самым современным оружием. В Афинах oi.iia сформи
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рована американская миссия с широкими полномочиями и группа военных 

советников. В то же время в период решающих сражений Демократическая 

армия лишилась важной поддержки Югославии, которая в результате ссоры 

между Тито и Сталиным полностью изменила политику и прекратила пом о

гать греческим коммунистам.

30 августа 1949 г. вооруженные силы Демократической армии попали в 

засаду в горах Граммос, вблизи албанской границы и потерпели поражение. 

Семь недель позже руководство армии объявило о прекращении огня и ста

ло выводить остатки войск в Албанию и Болгарию.

Греческий народ заплатил тяжелую цену за гражданскую войну. С  обе

их сторон погибло 21 тысяча солдат, и свыше 5 тыс. гражданских лиц, раз

рушено 12 тыс. домов, в застенках монархистов погибло 1200 коммунистов, 

многие из которых были героями антифашистской борьбы. Гражданская 

война нанесла глубокую психологическую травму греческому народу, даже 

более глубокую чем вторая мировая война.

Победа в гражданской войне укрепила монархический режим в Греции. 

В стране сохранялся полицейский режим, в котором действовали «чрезвы

чайные законы» периода гражданской войны. Коммунистическая партия, 

Э А М  и другие левые организации были запрещены. Тысячи людей подверг

лись репрессиям.

Однако, понимая, что одной победы в гражданской войне мало для со

хранения монархического режима и его легитимизации, правящие круги 

страны решили провести в стране парламентские выборы. В  качестве главы 

будущего правительства был избран маршал Александр Папагос (1883—  

1955 гг.). О н  командовал вооруженными силами монархистов в гражданс

кой войне и заслужил полное доверие правящих кругов. В 1951 г. он ушел со 

всех постов в армии и создал новую партия «Греческий сбор, которая и 

одержала победу на парлментских выборах в ноябре 1952 г. А . Папагос яв

лялся премьер-министром страны до 1955 г.

Его партия выражала интересы крупной финансовой и промышленной 

буржуазии и помещиков. Они была тесно связана с американским капита

лом и предприняла меры дни широкого проникновения его в Грецию. В 

1952 г. Греция вступила и Н А  ГО, и результате двустороннего греко-амери

канского договори 1‘Ы  I in и н рригория Греции, порты, аэродромы, ком

муникации, с к шды попа 'in иод кошроль С Ш А .  А . Папагос совершил кру

той noiiopoi но мнсмшгИ ишнпикс, превратив Грецию в союзника С Ш А  и 

утвердив сIрпн\ к.п. и.1,1 п т  пн'ио американской политики в восточном 

Средиземноморье

После ем грш  А I Ьнии ш и n ok 1ибрс 1955 г. король назначает премьер- 

министром Коне пинии.I luipiiMiinimca (род. 1907 г.), являвшегося минист

ром труда. К. Kstp.i м >1 и пт им пин н I 1935 г. депутатом парламента и с 1946 по 

1955 гг. был постоинно м ни т  11><>м по иеех правительствах Греции. О н  пользо

вался большим д о т  рш м киртш  и С Ш А . Огромные суммы американской

помощ и  помогли К KnpiiN.....mu v преодолеть экономические трудности

Благодаря америкинс-ким инт е шипим удалось начать развитие металлурги

ческой, машиностроитгin.imll, > \дш фоительной, химической и нефреперс- 

рабатывающейотрае- n il .......................... . ги. Началась индустриализация стра

ны. Вступление Греции и (нннед! рынок на правах ассоциированного члени 

позволило еще больше \крепить етпи  е западной экономикой и увеличить
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инвестиции в экономику. Экономический облик страны начал меняться. Гре

ция из аграрно-индустриальной начала превращаться в индустриально-аг

рарную страну. П о  совету короля К. Караманлис основал новое консерва

тивное движение Национальный радикальный союз (ЭРЭ ), которое вскоре 

превращается в партию Караманлиса.

Правящие круги страны были охвачены паникой в связи с появлением 

опасности нового объединения левых сил. В июле 1951 г. был создан блок 

левых сил, названный Единая демократическая левая (Э Д А ), в которую вош 

ли коммунисты, социалисты и левые демократы. Левый блок быстро завое

вывал позиции среди широких масс трудящихся и радикальной буржуазии. 

Внутренняя и внешняя политика К. Караманлиса вызвала глубокое недо

вольство не только среди широких масс народа, но и среди средней и мелкой 

буржуазии, которая постепенно вытеснялась засильем американских и за

падных промышленных компаний. Ш ирокой общественности стало извест

но, что К. Караманлис стремится расширить участие Греции в «холодной 

войне» и тайно дало согласие на строительство в Греции американских ра

кетных баз. Все это глубоко затрагивало национальные чувства греческого 

народа.

Поэтому успех Э Д А  на выборах в мае 1958 г. был совершенно обосно

ван. Э Д А  была оппозиционной партией, разоблачавшей антинациональ

ную политику правительства К. Караманлиса и выступавшей против нее. 

Результаты выборов были ошеломляющими —  Э Д А  получила 1 млн. голо

сов или 2 4 %  от общего числа избирателей. Победа сопровождалась массовы

ми выступлениями в стране. Забастовки, массовые демонстрации, митинги с 

требованиями смены правительства прокатывались по всей стране. А к 

тивную роль в политических выступлениях играли студенты и рабочая 

молодежь.

К. Караманлис подал в отставку и на выборах в ноябре 1963 г. и феврале 

1964 г. правые потерпели поражение и к власти пришло правительство « С о 

юза центра» во главе с Георгием Папандреу (1888— 1968 гг.). «Союзцентр» 

состоял из радикальных демократов и социалистов и назначение Папандреу 

премьер-министром вызвало возмущение во всем лагере правящих енл Гре

ции. Более того, правительство Г. Папандреу провело некоторые мероприя

тия по демократизации общественно-политической и политической жизни 

страны. Эти мероприятия вызвали раздражение короля и в июле 1965 г. он 

отстранил Г. Папандреу с поста премьер-министра.

Н о  еще до этого в апреле 1965 г. в Греции произошел государственный 

переворот, совершенный военными, а именно, под руководством двух пол

ковников Г. Пападопулоса и Ст. Паттакоева. Вновь тюрьмы заполнились 

демократически настроенными гражданами, вновь были запрещены оппо

зиционные газеты и журналы, установлена жесточайшая цензура » печати, 

театре, кино. Вся полнота власти была сосредоточена в руках военной хун- 

|ы Она  назначала премьер-министра, министров, утверждала законы, на- 

iiiii'iiuia и распускала парламент.

Король был изгнан из страны. В 1968 г. была объявлена новая мжииту- 

IIHH по которой Греция объявлялась конституционной монархией, но власть 

кп|н>1|и была низведена до формального признания его главой государства.

II 1'Н 1 1 была объявлена новая конституция, по которой Греция была объяв- 

 ........... а Г. Пападопулос назначил сам себя президентом страны.
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Эти издевательства над здравым смыслом вызвали возмущение как ми

ровой общественности, так и внутри страны. Факты  пыток и надругательств 

в греческих тюрьмах стали известны за рубежом и датское правительство 

совместно со скандинавскими правительствами обратилось в суд Европей

ской комиссии по правам человека, обвиняя полковников в нарушении прав 

человека. В ноябре 1974 г. подняли восстание студенты Афинского универси

тета. В стране нарастало движение за свержение режима полковников. В 

1974 г. Греция была накануне революции. Чтобы  смягчить напряженность 

Г. Пападопулос передает полномочия президента генералу Гизикису. Н о  это 

не спасло дискредитированный режим. Армия отказалась поддерживать 

полковников и предъявила ультиматум выйти в отставку 23 июля 1974 г. 

генерал Гизикис поручил К. Караманлису сформировать правительство. 

Двадцать ведущих деятелей режима полковников были преданы суду, а П а 

падопулос и Паттакос приговорены к смертной казни, замененной пожиз

ненным заключением. Это был бесславный конец режима военной диктату

ры. В Греции вновь восторжествовала республика.

Вместо распущенного Э Р Э  К. Караманлис создает новую партию, на

званную Новая демократическая парш и 1>лт одаря высокому политическо

му авторитету К. Караманлиса, на парламентских выборах 17 ноября 1974г. 

его партия добилась нсбыиалот м не\а, имюспав в парламенте 220 мест из 

300. Партия 11овая демокра i им пр.пипа и Греции свыше 7 лет. Она  восстано

вила основные демокра i imici к ж мне i и туты и предприняла шаги по ограни

чению всесилия финансовых и промышленных монополий.

Между тем, laeioll и жопомике, которым сопровождалось правление 

Новой демокра m u. и....... . . i m  инфляция (в пределах 13,5%), растущая безра

ботица стали 11од|.1'||1ии11. илимиие и авторитет «новой демократий», хотя

авторитс! К Карим;....... . а ныл еще высоким; усиление засилья иностранных

компаний и ниши' ир. ни.....лше к иностранным капиталовложениям в ущерб

собственным k .i h h i .i пи ш м  р.и ширили круг недовольных политикой пра

вительства.

В стране нач.I м формнрои.пы  и новая оппозиционная сила. Ее создате

лем и идейным ты . и м (ил I Л н.л ре in 11апандреу, сын Георгия Папандреу. О н  

родился в 1919 г п im in лил пира кишппе в С Ш А .  После свержения отца пол

ковниками он был нип no I I 111.1 •(,\ то января 1968 г. и затем вынужден был 

эмигрировать в С Ш А . пи ом . ш  i профессором экономики в Калифорний

ском университет Дни)..... I liiiimi/ipey вернулся в Грецию в 1973 г. и стал

лидером главной ........................... и партии правительства К. Караманлиса

Всегреческого соты  н и ...... ■ ......... (П .А .С .О .К .) . На выборах в ок

тябре 1981 г. новая мирим.......ржали убедительную победу и сформировала

новое правительство no I ыш . \ И.мындреу.

К. Караманлис н м.и I................ . л президентом греческой республики, в

1985 г. он ушел в отстпим ....... м н е  1940 г вновь стал президентом страны.

Правительство Л Ппмимнр. мрмнипо ряд важных мер демократическо

го характера, в часики im ..............о шмжение Сопротивления в период вто

рой мировой войны, ............ими р< шпрмацию греческих политэмигрантов,

участников гражданской иоИны (I'Mr. 1949 гг.), провело реформы в соци

альной сфере и сфере ни л.и опой но пинки. В области внешней политики 

правительство П А С О К  im.h is мало метмемно в защиту мира, против гонки 

вооружений, против ражи ми пия американского ядерного оружия в Запад
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ной Европе, прот в милитаризации космоса, за превращение Балкан в безъя

дерную зону, а Средиземного моря —  в море мирного сотрудничества. П ра

вительство А . Папандреу выступило за справедливое разрешение кипрской 

проблемы на основе резолюции О О Н .

Вопросы по главе второй

1. Новые политические партии в Западной Европе после второй мировой вой

ны.

2. Экономическое положение Англии после второй мировой войны. Круше

ние британской колониальной системы.

3. Маргарет Тэтчер —  первая женщина премьер-министр Англии. Ее про

грамма. Сущность тэтчеризма.

4. Внутренняя и внешняя политика премьер-министра Дж. Мейджора.

5. Периодизация истории Франции после второй мировой войны.

6. Внутренняя политика временного режима.

7. Генерал де Голль и его место в истории Франции.

8. Четвертая республика. Ее внешняя и внутренняя политика.

9. Пятая республика во Франции. Ее внутренняя и внешняя политика.

10. Победа Ф . Миттерана в 1981 г. Его внутренняя политика.

11. Германия после второй мировой войны. Решения Потсдамской конферен

ции и их значение.

12. Создание Федеративной республики и Германской Демократической 

республики.

13. К. Аденауэр —  первый канцлер ФРГ. Внутренняя и внешняя политика ФРГ  

в 50— 60-х годах.

14. Экономическое развитие Ф Р Г  в 50-х годах.

15. Приход к власти СДПГ. Внутренняя и внешняя политика социал-демокра

тической партии.

16. Неоконсерватизм в ФРГ . Гельмут Коль —  канцлер ФРГ . Его внешняя и 

внутренняя политика.

17. Последствия второй мировой войны для Италии.

18. Итальянская коммунистическая партия и ее роль в послевоенной истории 

Италии.

19. Что из себя представляет «невидимая власть» в Италии?

20. Христианско-демократическая партия в послевоенной истории Иыиии

21. Испания в период господства диктатуры Ф . Франко.

22. Крушение франкизма и строительство новой Испании.

23. «Революция гвоздик» в Португалии. Ее суть. Поражение дикпиуры ( umi- 

зара.

24 Португалия после революции.

25. Крушение монархии в Греции.

26 II олитическ; я борьба в Греции в 50— 60-х годах.

27 I рпжланска: война в Греции (1946— 1949 гг.).

111



Глава III

СТРАНЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И 
БАЛКАНСКОГО ПОЛУОСТРОВА ПОСЛЕ 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

ОБРАЗОВАНИИ ТОТАЛИТАРНЫХ РЕЖИМОВ В СТРАНАХ 

ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И БАЛКАНСКОГ О ПОЛУОСТРОВА

Разгром фашистской Германии привел к образованию новой полити

ческой ситуации в странах Восточной Европы и Балканского полуострова. 

Реакционно-консервативные силы дискредитировали себя сотрудничеством 

с фашистскими режимами, либеральные партии, бежавшие в свое время из 

стран, оказавшихся под господством фашистской Германии или антинарод

ных режимов, потеряли внимание и вскоре сошли с политической сцены, 

националистические организации, ставшие на службу фашизму, были лик

видированы в ходе военных действий. В образовавшийся политический ва

куум хлынули политические силы, поднявшиеся на волне революционной 

антифашистской борьбы, стремившиеся к радикальному обновлению жиз

ни народов этих стран.

Решающее значение в утверждении этих сил у власти имели победы со

ветских вооруженных сил, по все же их присутствие в этих странах было не 

единственным фактором, обусловившим завоевание власти этими силами и 

создание ими новых общественно-политических форма ций. Советская А р 

мия вступала на территорию Финляндии и Австрии, но здесь, как известно, 

не произошло коренных изменений и они сохранили св >и частнокапитали

стические хозяйственные и р у м у р ы  и парламентарнь е демократические 

системы. В то же время соне к кие войска не присуствопаяи на территории 

Албании и лишь короткое время находились в Югославии, и все же здесь 

совершались народные реиолюции, которые привели к созданию народно- 

демократических режимом

На волне патриоппе* мн о подьгма борьбы против фашизма усилилось 

влияние коммуниетичс! кмч мирши которые в тяжелые годы фашистской 

оккупации вели мужсс!ненную опасную борьбу против фашизма и заслу

жили глубокое доверие т о н н  ниро юн Поддержка Советского Союза, ко- 

торый в первые годы щи и т . Ним пользовался во всем мире огромной по

пулярностью, имела для них огромное шачение. О ни  доминировали в поли-

I имеской жизни и стали пиши нрдом борьбы за коренные перемены в жизни, 

in новую демократию, ы социальную справедливость.
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Страны Восточной Европы и Балканского полуострова были разными 

по уровню экономического и культурного развития —  от Албании, бывшей 

одной из самых отсталых стран Европы, и до Чехословакии, являвшейся 

одной из самых развитых стран мира. Н о  во всех этих странах установилась 

однотипная политическая система, которая называлась народно-демократи

ческой. К  власти пришли коммунистические партии, которые носили разные 

названия, но по сути они были марксистско-ленинскими, т.е. считали классо

вую борьбу движущей силой истории, добивались утверждения диктатуры 

пролетариата и конечной целью своей деятельности провозглашали победу 

социализма. Этими странами были —  Албания, Болгария, Румыния, Восточ

ная Германия, Польша, Чехословакия, Югославия, Венгрия.

В своей почти полувековой истории эти страны прошли эти этапа —  

становление режима народной демократии, утверждение тоталитарного 

режима, крушение тоталитаризма и переход к демократической власти.

1. В период 1945— 1948 гг. в этих странах господствала народно-демокра

тическая система с многопартийностью и плюрализмом политических взгля

дов. Коммунисты делили власть с социально-демократическими партиями, 

крестьянскими организациями, создавали платформы, отличившихся тер

пимостью к чужому мнению и уважением к демократическим принципам. 

П о  форме и содержанию такая система создавалась по типу правительства 

Народного фронта, сложившейся в Испании в период гражданской войны. 

Испанская республика была прообразом режима народной демократии.

Нет сомнения, что в будущем эти режимы могли бы стать основой для 

плавного перехода на более высокую ступень развития, обеспечить быстрое 

и эффективное экономическое развитие и стать основой новой общественно- 

политической формации, занимающейся достойное место в мировом сооб

ществе.

2. Однако, вскоре коммунисты под давлением К П С С  и Советского руко

водства приняли меры по насильственному переходу этих стран на путь 

тоталитаризма, утверждения монополии коммунистических партий на 

власть. Из правительств начали изгоняться под различными предлогами ина

комыслящие партии, организации и политические деятели, которые не жела

ли жить в условиях диктатуры К П . Политические конфликты в этих стра

нах, проходивших по схожим сценариям, привели к победе коммунисти

ческих партий и утверждению тоталитарных режимов по типу Советского 

Союза. В Албании это случилось в 1946 г., Болгарии в 1947 г., Польше в

1947 г., Румынии в том же году, в Чехословакии в 1948 г., в Венгрии в 1949 г., 

а в Югославии в 1945 г. В октябре 1949 г. была провозглашена Германская 

Демократическая Республика, где также утвердилась фактически тотал тар

ная система.

Дальнейшее развитие этих стран шло по советской модели социали ш о , и 

под жестким контролем Советского Союза. О н о  напоминало типовое про

изводство на основе единого проекта. Компартии стали здесь «руководящей 

и направляющей силой», которые слепо повторяли путь, проИдгннмМ С о 

ветским Сою зом. Правда формально сохранились какие-то подоОим других 

партий, чтобы создать видимость плюрализма, но они играли ршц. статис

то», являясь ширмой однопартийной диктатуры коммунист пи

11|>оисденные типовые реформы создали единообразт тонпмичсских и 

ноиипничких структур. Везде они были в точности такими, ни и м и  в свое
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нрсмя создавалась советская система. Путем национализации частных пред

приятий был создан громадный государственный сектор экономики, осуще

ствлена коллективизация сельского хозяйства и установлен внушительный 

аппарат государственного планирования, который осуществлял жесткую 

централизованную экономическую политику партий и государств. Как и в 

Советском Союзе проводилась в широких масштабах индустриализация, 

хотя для таких стран как Чехословакия такой необходимости не было.

В результате этих преобразований, проходивших под диктовку Совет

ского Союза, сформировалась группа стран, связанных структурными об

разованиями. Она  объединилась в единый блок, получивший название соци

алистического лагеря. В нем проживало до 400 млн. человек вместе с Совет

ским Сою зом. Д о  второй мировой войны все они также имели сходные чер

ты и представляли собой страны «второго эшелона» капитализма. О ни  

страдали от многоукладности экономики, зависимости от иностранного ка

питала, пережитков феодализма, засилья помещичьего землевладения и не

доразвитости инфраструктур. О н и  являлись полусырьсвыми придатками 

западных держав (конечно, за исключением Чехословакии) и соответственно 

играли экономически и политически подсобную роль в их политике и хо

зяйственных связях.

И х  вхождение в социалнсшчес кий лаюрь под руководством советского 

Союза круто изменило их положение и мировой экономике и политике. В 

1949  г. был создан Соне i (коиомнле! кип М ы нмопомощ и, который стал глав

ным регулирующим о р т и о м  н их жоиомичсском сотрудничестве и разви

тия интеграционных ироцеыои О н  положил начало многостороннему со- 

трудшпее I ну >шч с ip.ni < и пи м н области торговли, а затем и производ

ства. В начале М )х юлой \n i is ( > me к  кпм Сою зом  и странами социалисти

ческого лак рч были in......и .1111.1 долгосрочные экономические соглашения,

которые сснлп ли нот.и м тИлиные и длительные связи в торговых отноше

ниях восточноеnpi'in iii kim . 11>.i11 ' »го привело к разрыву экономических

связей с западными i ........ ...  и \ч шновлению преобладающего положения

Советского Соннпи  ж ш т м и к е  11 ич стран. Это помогло им развивать отрас

ли хозяйства, нмешшн I in них приоритетное значение, а также выпускать 

продукцию, имеющую широки!! рынок в этих странах.

Развитие экономили > кич ш  ношений и сближение между ними привело

к оформлению и ногтю  ........ кого сотрудничества. 14 мая 1955 года в

Варшаве был полши ш  н ш  i Ипрпынском договоре, который создал пред

посылки для военно ( ipn ил ii'iei кою  объединения. В него вступили восемь 

европейских соты  ми ими ■ кмч i ipiin С С С Р , Польская Народная Респуб

лика, Чехословацкий IVi н ю  нит ГДР, Венгерская Народная Республика, 

Румынская Народна» !’• < m i' шкн 1ю нарекая Народная Республика и Н а 

родная Республика А  иынии

Эта была вынуж и ........ мера и нанялась ответом на создание Н А Т О  на

Западе, а также пари*' .......... . ыии ммн западных держав, направленные на

перевооружение Герм.... ...  м примите ее в Н А Т О . Варшавский договор со

здал на востоке Европы моими ши иным союз с гигантской концентрацией 

войск вооружения, поенными ' i|’\ мурами. Его штаб-квартира находилась 

в Москве. Н а  основе н о ю  м 'ю м  i шли вались объединенные вооруженные 

силы, основу которою  cot ши ли ли ю нпски е войска. Варшавский договор 

создал правовую основу ршмещении практически советских войск во всех 

m ix странах. В Албании i (пливалш ь военно-морская база.
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Экономическое сотрудничество стран социалистического лагеря имело 

огромное значение для их развития. Особенно для тех, кто и в прежнее время 

представляли отсталые страны «второго эшелона» и прозябали на положе

нии сырьевых придатков Западной Европы. Они  нашли для своей продук

ции огромный рынок в Советском Союзе, который практически поглощал 

все их товары широко потребления и сельскохозяйственной продукции. За 

счет импорта из С С С Р  они удовлетворяли свои потребности в железной 

руде, нефти, хлопке, цветных металлах, газе и электроэнергии.

В некоторые периоды эти страны развивались быстрыми темпами. В 

1958— 1962 гг. ежегодный прирост их промышленного производства состав

лял 11,5 процента, а с 1962 г. по 8 % , тогда как для капиталистических стран 

ежегодный прирост в целом не превышал 4-5 процентов. За период с 1950 по

1962 гг. валовая продукция в этих странах выросла в 5-6 раз. Происходило 

выравнивание их уровня развития. Некоторые страны из аграрных превра

тились в индустриально-аграрные (Болгария, Румыния, Албания).

Успехи развития экономики стран социалистического лагеря привели к 

активизации идей интеграции этих стран. В 1971 г. С Э В  приняла комплекс

ную программу дальнейшего углубления и совершенствования сотрудниче

ства и развития социалистической интеграции. Н о  вскоре выяснилось, что 

интеграция в условиях управляемой государством экономики и тоталитар

ного режима невозможна.

Социалистическая система экономики склонна к автаркии, замкнутости 

хозяйства и не способствует развити тех естественных интеграционных про

цессов, которые характеры для экономики рыночного хозяйства. Вскоре сама 

система начала давать сбои и темпы развития этих стран стали падать. К  

концу 70-х годов уже капиталистические страны стали опережать социали

стические по темпам развития. К началу 80-х годов всю экономику социали

стической системы охватил глубокий кризис, из которого она так и не смог

ла выйти. Это  была агония социалистической системы. Экономический 

кризис в С С С Р  ускорил развязку, углубив кризисные тенденции. Экономи

ческая система, основанная на централизованном планировании и команд

но-административном методе потерпела крах.

Пороки социалистической системы были усугублены подавлением де

мократии. Инакомыслящие изгонялись из страны, оппозиция уничтожалась, 

недовольных дискредитировали. Во всех странах социализма в Восточной 

Европе господствовал дух сталинизма, который был нетерпим к иному взгля

ду. В несколько лет тоталитаризм уничтожил многолетние традиции демок

ратии, которые начали возрождаться после разгрома фашизма. Утверждал

ся культ партийной иерархической бюрократии, которая полностью ото

рвалась от народа и жила своими узко классовыми интересами. Народился 

новый класс, ставший опорой тоталитаризма и бдительно охранявшего его 

устои. Н ад  всей системой господствовала Москва, утверждая наднационпнь- 

ный сверх-тоталитарный режим. Н о  увековечить эти порядки сове и кос ру

ководство не смогло. Национальное сознание, национальное самолюбие и 

национальные интересы возобладали над абстрактными принципами нро- 

лечарского интернационализма.

\ Первыми восстали югославы, которые в 1948— 1949 гг. не i у им ли в кон- 

флик I со Сталиным, были отлучены от коммунистического дни*' иия. Юго- 

с папин пошла своей дорогой в решении собственных проблем шхозы были
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распущены, была ликвидирована командно-административная система, 

Югославия стала федеративным государством с широкими правами отдель

ных республик. Это был первый удар по социалистическому тоталитариз

му, после которого начались выступления против советского режима в дру

гих странах. За Югославией последовала ГДР.

В мае 1953 г. в Берлине вспыхнули беспорядки, в которых участвовали 

широкие массы молодежи, рабочих и служащих. Э т о  выступление было 

подавлено силами советских оккупационных войск. В 1956 г. начались волне

ния в Польше на Гданьской судоверфи, которые привели к смене руковод

ства Польской Объединенной рабочей партии. Во главе ее стал В. Гомулки, 

который незадолго до этого был репрессирован как инакомыслящий. В ок

тябре 1956 г. началось восстание венгерского народа. Новое правительство 

во главе с Имре Надем, которое пришло к власти в результате этой народной 

революции потребовало вывода советских войск из Венгрии. 3-4 ноября со

ветские танки вступили н Ьудапеип и подавили восстание венгерского наро

да. К  власти пришел Я нош  Кадар, который незадолго до этого также был 

репрессирован В 1%К  i чешские коммунисты попытались также прорвать 

железное кольцо советского тоталитарного режима. Это была знаменитая 

«пражская весна», которая воочию показала всю порочность социализма, 

основанного на тоталитаризме.

Советский Сою з решил укрепить силовыми методами социалистичес

кую систему. Была разработана т.н. «доктрина Брежнева», суть которой 

сводилась к тому, что Советский Сою з присваивал себе право вмешиваться в 

любую страну социалистического лагеря под видом «братской интернацио

нальной пом ощ и » и насилием подавлять любую попытку выйти из этой 

системы. П од  предлогом укрепления «демократии», а на самом деле усиления 

тоталитарного режима в странах социалистического лагеря начался процесс 

смены руководства. В Румынии к власти пришел Н . Чаушеску, диктатор с 

явно выраженной манией величия, в Г Д Р  В. Ульбрихта сменил вожак гер

манского комсомола, строитель Магнитки Эрих Хонеккер, в Польше прези

дентом стал генерал В. Ярузсльскин, искренний и безграничный друг Совет

ского Союза, где он начинал свою военную карьеру, в Болгарии руководите

лем стал Тодор Живков, очень походивший в своих действиях на Н . Чау

шеску.

Эти кадровые перестановки и усиление тоталитаризма новыми людьми с 

тоталитарным мышлением не изменили быстро назревавшего конфликта в 

этих странах. Hao6opoi, они ускорили ликвидацию тоталитаризма в стра

нах Восточной Европы Новые руководители все более отдалялись от наро

да, применяли в отношении п о  репрессии и преследования, в этих странах 

начиналась новая волна icppopa Кроме того, снижение эффективности на

родного хозяйства приве’ю к обострению социальной напряженности в 

Восточной Европе. I’m ill иста ни продовольственные и промышленные 

товары. Дефицит бю дж ета  и к пн шачительных размеров. Страны социа

лизма жили не по средствам I lm рс(> 1яемый национальный доходе 80-е годы 

превышал производимы!! Д гф н и ш  покрывался за счет иностранных зай

мов, которые Запад о х о ш о  иредт швлял. Все страны Восточной Европы 

постепенно становились крупными должниками западноевропейских бан

ком В ряде стран начн и и постепенный демонтаж тоталитарных экономи

ческих и политических структур
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Во всех странах поднималась волна антитоталитаризма, направленная 

на реформирование их ликвидации.

Экономический и политический кризис, обозначившийся в С С С Р  в нача

ле 80-х годов усугубил положение социалистического лагеря. Промышлен

ное производство в С С С Р  в 1981 г. стало падать. В этом году впервые вся 

экономика работала с отрицательными показателями. Огромный ущерб эко

номике и политическому престижу страны нанесла афганская авантюра, ко

торая дорого обошлась советскому народу.

Мир претерпел глубокие изменения и только в Советском Союзе все ос

тавалось неизменным, если не считать формы и стиля речей партийных ру

ководителей. Все как-будто окаменело и застыло на вечные времена. Так даль

ше жить было нельзя. Сохранение самой системы требовало ее капитально

го ремонта. В 1986 г. в С С С Р  начался процесс, который получил название 

перестройки. Необходимость в коренных реформах настолько назрела, что 

достаточно было небольшого толчка, чтобы начался бурный процесс борь

бы за перемены в области экономики, социальной жизни, политики, управ

ления государством. Гласность, явившаяся центральной частью перестрой

ки, вскрыла ужасающую картину косности, консерватизма и бюрократизма 

в партийном и государственном аппарате, нищету народных масс, полную 

оторванность партии от народа.

Советское государство, являвшееся всему миру примером мощи, внут

ренней сплоченности, монолитного единения вокруг идеи светлого будуще

го, декларировавшего помощь угнетенным нациям, развивалось при первом 

же дуновении свежего ветра перестройки и гласности. Первыми восстали 

национальные республики. Попытки подавить народные выступления в 

Алматы, Баку, Тбилиси, Вильнюсе лишь подлили масла в огонь, который 

уже затушить было невозможно. Он перекинулся и в другие страны социа

листического лагеря.

Главной силой, свергнувшей партийные или единоличные диктатуры в 

странах социализма, были рабочий класс и армия, т.е. те силы, которые ког

да-то помогали им прийти к власти и всегда бывшие им верной опорой. Это 

говорит о том, что сама идея социализма в этих странах была полностью 

дискредитирована и перестала привлекать массы, партийные лидеры вырож

дались на глазах народа и превратились во врагов народа и расправа над 

ними была жестокой. В Берлине состоялась 500 тысячная демонстрация 4 

ноября 1989 г., которая свергла власть коммунистов. В Румынии диктатор 

Чаушеску и его супруга были расстреляны солдатами.

В других странах Восточной Европы —  Чехословакии, Югославии, 

Польше, Болгарии, Албании, Венгрии процесс ликвидации эры «сонмами i 

ма» проходил менее трагически, хотя в ряде случаев сами последствии i иомм 
социалистической системы были тяжелыми. Чехословакия, считавшая и наи

более благополучной из этих стран, развалилась на два государства Ме

хию и Словакию. Развалилась также Югославия, где вспыхнула стирай враж

да между сербами и хорватами, христианами и мусульманами Боснии и 

Герцеговины. В Болгарии бывший диктатор Т. Живков осужден м i осудар- 

ci иенные преступления, но вспыхнул начатый им процесс возрож ннии ан- 

IIII у pci 1кого национализма, в Польше нарастает традициошп, ■ антирус

ский. и Венгрии антирумынский национализм.

( оииинизм в Восточной Европе потерпел крах. Истории лишний раз
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показала вред копирования чужих моделей устройства общ ества. К оммуни
стические партии, стремивш иеся создать системы сталинского типа, перенес
ли на свою национальную  почву все пороки советского общ ества, которы е в 
условиях европейских стран  приобрели еще больш ую  разруш ительную  силу, 
чем в Советском Союзе.

Нельзя, конечно, представлять все сделанное в этих странах лиш ь в нега
тивном виде. И стории  ещ е предстоит все расставить по местам —  полож и
тельное и отрицательное. Здесь были проведены глубокие реф ормы , правда 
не подкрепленные м атериально. Была ликвидирована безработица. Бесплат
ное здравоохранение й н ародное образование, возмож ность доступа ш иро
ким массам к достиж ениям  современной культуры  и науки способствали 
превращению этих стран  из периферийных, маргинальны х, отсталы х о к р а
ин Европы в передовые современные развиты е страны. Э того отрицать нельзя 
как нельзя и вы черкивать социализм из истории народов этих стран.

В неко торых из этих стран начинается обратное движение, когда общ е
ство оказалось не готовы м  к рыночной экономике. Н ароды  не хотят терять 
того, что приобрели  при социалистических реж имах. В П ольш е рабочие 
начали толстовки , но уже против руководства «С олидарности», в Венгрии, 
Болгарии и П ольш е обновленны е коммунистические партии  вновь верну
лись к и нити, но уже в результате свободны х демократических выборов.

В странах В осточной Европы  начинаю тся новые политические и соци
альные конфликты. Они являю тся результатом  поисков новых альтернати в
ных вариантов общ ественны х систем, которы е сочетали бы в себе социальные 
достижения социализм а и высокий уровень экономики, ж изненный уровень 
западных дем ократий .

ОБРАЗОВАНИЕ ГЕРМАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

После разгром а ф аш изма и капитуляции Германии восточны е районы  
страны — С аксония, Т ю рингия, М екленбург и Брандебург —  с территорией 
108 тыс. кв. км с населением в 17 млн человек отош ли к советской зоне оккупа
ции. Советская военная адм инистрация в Германии являлась главной влас
тью на этих терри тори ях . С  первых же дней капитуляции  Герм ании она 
предприняла меры по норм ализации общ ественно-политической  и экон о
мической жизни в восточной Германии. Берлин находился в советской зоне 
оккупации, но по реш ению  П отсдамской конференции он был разделен на 
четыре зоны, которы е занимнии четыре победоносные держ авы.

Восточный Берлин с пиош адмо 403 кв. км находился под контролем со
ветской администрации, шмаднан часть площ адью  480кв. км бы ла под конт
ролем западных держим II ц п и р г  Берлина находится тю рьм а Ш пандау, где 
содержались военные п|ич i у м н и к и ,  осужденные по Н ю рнбергскому процес
су. Охрану здесь necyi попеременно войска четырех держ ав. Берлин должен 
был стать символом  п щ н сп ы  спинных держ ав, но превратился в яблоко 
раздора и детонатор мины ммг н п и ю г о  действия.

В конце июня-ню ле I'M ■ i и нос точной Германии оф ормились основные 
мо иитические партии K ill , СДП1 , \Д С  и Л Д П Г  (Л нбepaлы lo-дeм oкpaти- 
•"<'кaя партия Германии) И апреле 1946 г. К П Г  и С Д П Г  объединились в 

• niiiyio партию  под на ншнием С оциалистической единой партии Германии
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(С ЕП Г). Конечной целю партии являлось строительство социализма в Гер
мании. И дейно-политическими принципами партии был марксизм-ленинизм 
сталинского образца.

По приказу СВА Г (С оветская военная администрация Германии) было 
экспроприровано имущ ество германских монополий, военных преступни
ков, ф аш истской партии. Н а этой основе бы л создан фундамент государ
ственной собственности. Были созданы  органы  местного самоуправления, 
где ведущ ую  роль играла С ЕП Г. В декабре 1947 г. в Берлине состоялся I 
Н емецкий народны й конгресс, которы й вы ступил за единство Германии. 
Конгресс положил начало ш ирокому движению  за демократическое переус
тройство Германии. Второй Немецкий Н ациональны й конгресс в 1948 г. из
брал Н емецкий народный С овет в качестве исполнительного органа движе
ния. В мае 1949 г. III Н емецкий народный конгресс одобрил текст конститу
ции, которы й должен бы л стать основой послевоенного государственного 
устройства Германии. 7 октября 1949 г. бы ла провозглаш ена Германская 
Д ем ократическая Республика. П рактически все руководящ ие посты были 
заняты  представителями С ЕП Г . П резидентом республики стал В. Пик, один 
из руководителей К П Г  и премьер-министром О. Гротеволь, сопредседатель 
С ЕП Г. Н емецкий народны й совет преобразовался во временную  Н ародную  
палату  (парламент), которая  приняла конституцию  страны . К онституция 
утвердила в качестве основы  государственной власти диктатуру пролетари
ата, хотя вместе с С Е П Г  были еще четыре политических партии —  Х ДС, 
Д ем ократическая крестьянская партия Германии (Д П К Г), Л иберально-де- 
м ократи ческая  партия (Л Д П Г ) и Н ац и он ал ьн о-д ем ократи ч еская  партия 
(Н Д П Г). Н екоторы е из них сущ ествовали формально, а некоторы е не имели 
никакого влияния. Вскоре и с ними было покончено. В проведенной в 1949/ 
1950 гг. политической борьбе Х ДС и Л Д П Г  были изолированы  и прекратили 
существование. За их ликвидацией последовали вы боры  в Н ародную  палату 
ГДР, в котором Д емократический блок, где руководящ ая роль принадлежит 
представителям С ЕП Г, одерж ал «блестящую » победу, получив 99,7% уча
ствовавш их в выборах голосов избирателей. ГД Р пош ла по пути С оветско
го С ою за в фальсификации народного волеизъявления.

Руководство ГД Р практически слепо копировало весь скомпрометиро
ванны й исторический путь С СС Р. С троительство социализма было объяв
лено главной задачей. В июле 1950 г. III съезд С Е П Г  одобрил пятилетний 
план экономического развития республики. Н ачались социалистические со
ревнования рабочих и предприятий, совещ ания активистов-ударников, со
здание маш инно-тракторны х станций и сельских кооперативов. За годы пя
тилетки бы ло восстановлено 79 и построено 100 новых предприятий, среди 
них верфи в Ростоке, Висмаре, Ш тральзунде и Варнемюнде, два крупных 
металлургических комбината. Т акое гигантское строительство напомимило 
С С С Р конца 20-х начала 30-х годов. П ока ш ло строительство, пока экономи
ка развивалась вширь, все это производило больш ое впечатление.

О днако, уже вскоре выяснилось, что в ГД Р на такое строительство н е 
возможностей. Стремление изыскать средства для строительства привело к 
сокращ ению  ассигнований на социальные цели. Трудности в экономическом 
строительстве объяснялись происками империалистической areinypi.i. В стра
не продовольствие распределялось по карточкам , зарплата находилась на 
ни жом уровне. Н ачавш ееся кооперативное движение в деревне (ор в и тел ь- 
си ю  колхозов) окончательно погубило народное хозяйство I ДГ.
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Н а фоне бы строго развития Ф РГ, роста ж изненного уровня, роста поку
пательной способности западногерманской марки, экономическое полож е
ние ГДР выглядело тусклым и примитивным. В республике началось брож е
ние и недовольство, которые переросли 16— 17 июня 1953 г. в откры тое вос
стание против существующего строя. П о всей стране состоялись дем онстра
ции, бы ла прекращ ена работа . В больш их городах гром или и подж игали 
магазины . П ротив повстанцев бы ли применены танки  и советские воинские 
части. Через три дня восстание бы ло подавлено и порядок восстановлен. Эти 
выступления были оценены как «фаш истский путч», организованны й «про
вокаторам и» из ФРГ.

Тем не менее руководство Г Д Р вынуждено бы ло пойти на уступки: сти
м улировалось производство товаров  ш ирокого потребления, несколько сни
зились цены, а С С С Р отказался от дальнейш его взимания репараций. Вместе 
с тем, был взят курс на ускоренное развитие социалистических основ эконо
мики. В течение 50-х годов бы ла проведена «социализация» промы ш леннос
ти, в результате которой  бы ла национализирована вся промыш ленность, а 
частны й капитал был ликвидирован. Н ачалась сплош ная коллективизация 
деревни. 1960 г. был назван «социалистической весной в деревне», когда был 
подавлен и ликвидирован свободны й фермер, а на его место приш ли С Х П К  
(С ельскохозяйственные производственные кооперативы ). В 1960 г. 84% всей 
сельскохозяйственной площ ади уже обрабаты вались кооперативам и, т. е. 
колхозам и.

В результате принятых мер удалось преодолеть экономический кризис и 
увеличить количественные показатели. За период с 1960 по 1983 год валовая 
продукция промыш ленности вы росла в 3,5 раза. О собенно высокими тем п а
ми развивались новые отрасли промыш ленности, имеющ ие важное значение 
для научно-технического прогресса. Н а их долю  приходилось примерно 40% 
всех производимы х товаров. В промыш ленности разверты валась комплекс
ная автом атизация. В 1970 г. началось сооружение 87 новых объектов ав то 
матизации. С оздана собственная промыш ленность электронно-вы числитель
ных машин. П о объему производства ГД Р вош ла в первую десятку пром ы ш 
ленно-развиты х стран мира и заним ала пятое место в Европе по этому п ока
зателю.

Бы стры й рост промы ш ленного производства сопровож дался столь же 
бы стрым ростом  государственного сектора в экономике. П роведенные в 
1972 г. структурны е преобразования в пром ы ш ленности  привели к тому, 
что доля государства в валовом  промыш ленном производстве возросла с 
83% до 99%. В результате вся промыш ленность стала работать  на вал, т. е. на 
количественные показа гели. Больш ая часть предприятий бы ла нерентабель
на, убы тки покры вались in счег других предприятий. Бы стры й рост про
мыш ленного п р о и зв о д ств  шоп in счет г.о. тяжелой промыш ленности, здесь 
за 23 года произволе ! но выросло и 4 раза, а производство предметов потреб
ления всего в 2,5 раза. < 'ими. хпрпксерная для советской экономики особен
ность деф ормировала ж опомм чп кую ситуацию  в ГДР и сделала экономи
ческие показатели бсспопеж ы ми i чя материальных условий жизни ж ите
лей страны.

Ча этот же период семы кис хочмПггво топталось на месте, растениевод- 
( т о  практически остановилось, ж ивотноводство развивалось чрезвычайно 
меш енны м и темпами
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Вновь приш лось принимать чрезвы чайны е меры. В 70-х годах произош 
ла смена руководства ГДР. В мае 1971 г. первым секретарем С Е П Г  был из
бран Эрих Х онеккер (1912—  1995 гг.), потомственный рабочий из С аара, став
ший членом К П Г  в 1929 г., до 1933 г. возглавлявш ий германский комсомол. В 
1937 г. он был арестован нацистами и провел в концлагере 8 лет до 1945 г., 
когда его освободила С оветская армия. С 1949 по 1958 гг. он возглавлял гер
манский союз молодежи в ГДР и стал членом Ц К  С ЕП Г. В отличие от своего 
предш ественника В альтера У льбрихта (1893— 1973 гг.) он никогда не был 
твердым сталинистом и в 1976 г., став премьер-министром, реш ительно взял
ся за смену внутреннего и внешнего курса ГДР.

Ему удалось рядом  энергичных мер улучш ить экономическое полож е
ние страны и повы сить жизненный уровень населения. Но, видимо, уже бы ло 
поздно, и меры, приняты е им, не оказали влияния на дальнейш ее развитие 
страны. Он считал необходимым в первую очередь улучш ить экономическое 
положение. Н о это было уже не главным. Н арод  требовал демократизации. 
Повсю ду в стране происходили дем онстрации с требованием првоести де
мократические реформы, провести подлинно свободны е всеобщие выборы . 
Н ачалось массовое бегство населения из страны. За 10 лет с 1970 по 1980 гг. 
население Г Д Р сократилось почти на миллион человек, все они беж али в 
Ф РГ. Это казалось невероятным парадоксом, из ГДР, государства диктату
ры пролетариата, где, казалось, рабочим предоставлялись огромные возм ож 
ности для жизни и развития, рабочие предпочитали беж ать в капиталисти
ческую ФРГ.

Л ю ди хотят бы ть не только сытыми, но и свободны ми. Забыв об этой 
истине, руководство ГД Р установило драконовский режим на границе, зак 
ры в страну от  внеш него мира колючей проволокой. Был дан  приказ стре
лять по всем беженцам, независимо от пола, возраста. Усилены были погра
ничные посты, но это не помогло. Люди бежали массами, это был массовый 
исход из ГДР. Они бросали свои дом а, маш ины, имущество, мебель и с рис
ком для жизни добирались до Ф РГ.

7 октября 1989 г. руководство ГДР собиралось торжественно отметить 
40-летие первого в истории социалистического государства на территории 
Германии. Н о празднества получились совершенно иного характера. П о стра
не прокатились массовые митинги и демонстрации, требовавш ие отставки 
Э. Х онеккера, объединения Германии и ликвидации власти С ЕП Г.

7, 8, 9 октября 1989 г. в Берлине, Дрездене, Л ейпциге и других городах на 
улицы выш ли десятки ты сяч лю дей, требовавш их коренны х изменений в 
стране. П ротив дем онстрантов выступили полицейские. Вместо того, чтобы 
пойти на ди алог с народом , против его воли бы ло применено насилие. В 
результате разгона демонстраций было арестовано 3 тыс. человек. А ресто
ванных избивали, на длительное время запирали в неприспособленных для 
содержания лю дей помещениях, не кормили.

О днако это не остановило движение против политики правительства и 
существующего строя. 4 ноября 1989 г. на улицы Берлина вышло более 
500 тыс. человек. А ктивное участие в дем онстрациях принимали и члены 
С'ЕМГ. Консерватизм руководства страной и партией привели и конечном 
счс I с к краху партии. Д ем онстранты  вы двигали требование объединения 
Германии.

Иыборы, проведенные на многопартийной основе 18 м арш  1990 г., при
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несли победу партии Х Д С —  она получила 41% голосов, социал-дем окра
ты — 21%, а ПДС (бы вш ая С ЕП Г) всего 16%. Было создано новое коалиц ион 
ное правительство, состоявш ее из представителей Х ДС  и социал-дем окра
тов. В ГД Р таким образом  был слом ан  политический ап парат  тотал и тарн о
го режима. П равительство сразу же вы двинуло вопрос об объединении Гер
мании. Н ачались п ереговоры  меж ду Ф Р Г  и С С С Р о реш ении германской 
проблемы, и 12 сентября 1990 г. канцлер Ф РГ  Г. Коль и президент С С С Р 
М. Горбачев подписали Д оговор  об  урегулировании в отнош ении Г ерм а
нии. О дновременно бы л реш ен и вопрос о выводе советских войск из Г ерм а
нии до конца 1994 г. 3 октября 1990 г. Германия стала единой и единство 
германской нации бы ло восстановлено. В Германии, где б ы л а  самая сильная 
и влиятельная после К П С С  ком мунистическая партия, которая  так  муж е
ственно сраж алась против нацизм а, которая построила одно из самы х р аз
витых государств мира в разоренной и разруш енной послевоенной Г ерм а
нии, социализм потерпел крах.

П оследствия такого  стрем ительного объединения бы ли тяж елы м и для 
обеих частей Германии. Н а всем пространстве бывш ей ГД Р произош ла де
индустриализация, н апом ин авш ая общ ий обвал  в пром ы ш ленном  п рои з
водстве. Вся система экономики Г Д Р оказалась убы точной и неконкурент
носпособной и не имею щ ей какого-либо релаьного значения в современной 
ры ночной  экономике. О на не вы держ ала свободной конкуренции и даж е 
после принятых правительством  Ф Р Г  мер по поддерж ке промы ш ленности 
восточных территорий, ее продукция не находит сбы та на западногерм анс
ком рынке, не говоря уже о мировом . В то  же время все ры нки восточной 
Германии были уверенно поглощ ены  западногерм анским и пром ы ш ленни
кам и, которы е таким  образом  получили новы е возм ож ности  для своего 
развития.

Д ля Ф РГ  самой серьезной проблемой стало восстановление на твердой 
ры ночной основе восточногерманской промыш ленности. Государство еж е
годно вынуждено давать  150 млрд марок субсидий для подъема восточногер
манской промыш леннсоти. Д ругой проблемой является внезапно вспы хнув
ш ая безработица на восточны х территориях. О коло  13 п роцентов тр у д о 
способного населения в восточной I ермании являю тся безработны ми и пер
спектив найти работу очень ми но ( юда надо добавить еще тех, кто работает 
неполный рабочий день и ни чье мое го искусственно дотируется специальны 
ми государственными програм м ам и Гакова цена, которую  немецкий народ 
платит за «социалистическое чудо» и ГДР.

ВЕНГРИЯ IIOCJII НТОРОЙ МИРОВОЙ в о й н ы .  
110(4 ТЛНИЕ 1956 г.

В сентябре 1944 г ( 'омой нш  Армия вступила на территорию  Венгрии. В 
ожесточенных боях мню опюСю* и ние Венгрии. В стране были последние 
источники горючего дли ю рм.ив м и  вооруженных сил, и фаш исты  бросили
сюда значительные силы ............ .мнения здесь своего господства. П осле трех
с половиной месяцев кроиопронш  ны \ боев 13 февраля 1945 г. был освобож - 
пон Будапешт, а 4 апрели I'11"> i свободной стала вся венгерская территория.

П ока шли военные ь й ин и и , ш пиф анш етские силы начали борьбу  за 
новую Венгрию. В сс т м б р е  1941 i венгерские коммунисты, прибывш ие из
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ССС Р, где они прож ивали после разгром а венгерской советской республики 
1919 г., объявили о восстановлении Венгерской коммунистической партии и 
определили основные задачи, стоявш ие перед венгерской революцией: унич
тожение фаш изма и завоевание национальной независимости, создание на
родной власти, осуществление антиф еодальной аграрной реформы. П о ини
циативе компартии 2 декабря в г. Сегеде был создан Венгерский национальных' 
ф ронт независимости (В Н Ф Н ), объединивш ий антифаш истские дем ократи
ческие силы страны. Н аряду с коммунистической партией (ВКП) в него вош 
ли социал-демократическая партия (СДП), Н ациональная крестьянская партия 
(Н К П ), П артия мелких сельских хозяев (П М С Х ), Бурж уазно-демократичес
кая партия (БДП ) и профсоюзы.

Э ти партии создали Временное правительство, на местах были созданы 
местные органы  власти. 20 января 1945 г. представители венгерского Времен
ного правительства в М оскве подписали с держ авами антигитлеровской ко
алиции соглаш ение о перемирии. В марте 1945 г. Временное правительство 
провело аграрную  реф орму, по которой  земли помещ иков, сотрудничав
ших с фаш истами, были конфискованы  и переданы крестьянству. Ч асть зе
мель стала государственной собственностью . П омещ ики были ликвидирова
ны, т. к. практически все помещ ики сотрудничали с фашистским режимом 
Х орти. Реформа укрепила положение П артии мелких сельских хозяев.

Осенью 1945 г. состоялись вы боры  в парламент (Н ациональное собра
ние). Они показали, что больш инство народа отдает предпочтение П артии 
мелких сельских хозяев. За них проголосовало 57% избирателей, их главные 
оппоненты-коммунисты получили всего 16% голосон. Венгрия была провоз
глаш ена республикой. П ребывание в стране советских войск не позволило 
П М С Х  закрепить свой успех, препятствовало использованию  т е х  ее воз
можностей. Этим воспользовалась ВКП. По ее инициативе был со ти п  левый 
блок, в который вош ли представители ВКП, СД П , H K II и профсоюзы. Левый 
блок  под руковоедтвом  ком м унистов развернул активную  и энер| ичиую 
борьбу против консервативных сил, закрепивш ихся в руководстве П М СХ, 
требуя дальнейш его углубления дем ократических реформ, сохранении а г 
рарной  реформы, проведения национализации тяжелой промыш ленности, 
энергетических ресурсов, а такж е чистки государственного аппара т  от 
«реакционно» настроенных чиновников. П о призыву левого блока 7 мирта
1946 г. в Будапеш те состоялась 300-тысячная демонстрация в п о д д е р ж к у  его 
требований .

Л идер П М С Х  Ф еренц Н адь, занимавш ий пост премьер-минисгра, пошел 
на уступки и обещ ал исклю чить из партии группу партийных деин меП, вы 
ступавш их п ротиз дальнейш их реф орм. К оммунисты  заняли нос i М ини
стра госбезопасности и экономики.

О рганы  государственной безопасности, контролируемы е коммуниста
ми, начали  ком панию  по разгром у бурж уазны х политических партий. В 
декабре 1946 г. поц надуманными обвинениями в «заговоре е цпн.ш гнерже- 
ния дем ократического государственного строя» бы ла арестоиннн больш ая 
группа лидеров П V1CX. Ф. Н адь бежал за границу и больше не но шрнщался. 
В руководство паэтии  были назначены политические деятели, юильно на
строенные к к ом \ унистам.

В Венгрии 31 августа 1947 г. были проведены новые выборы Коммуни- 
( I ы получили веет о 22% голосов. Это было больш е, чем год ни мл, но все же
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бы ло недостаточно для ф ормирования однопартийного правительства и по 
крайней мере они не имели никакого права говорить за весь венгерский на
род. Коммунисты выступали теперь в блоке 4 партий  (К П , С Д П , П М С Х  и 
национально-крестьянская партия), в котором они играли лидирую щ ую  роль. 
Все вместе они сф ормировали новое правительство, в котором  коммунисты  
уже стали главной силой.

Коммунисты в спешке проводят новые реф ормы  в экономической и по
литической жизни. В ноябре 1947 г. Государственное собрание (так стал н а
зы ваться венгерский парламент) национализировало крупные банки. Затем 
были национализированы  средние и крупные промы ш ленны е предприятия. 
П рактически вся экономика перешла под контроль государства. К ак и в дру
гих социалистических странах в экономике возобладали  силовые и плано
вые методы управления, появились ударники соревнования, социалистичес
кое производственное соревнование приш ло на место конкуренции. Вместо 
предпринимателей на предприятиях появились чиновники из государствен
ного ап парата , подавляю щ ее больш инство которы х бы ли вы движ енцам и 
партии и проявили некомпетентность в производственны х делах.

В июне 1948 г. происходит объединение С Д П  и ВКП. Н овая партия стала 
называться Венгерская партия фудищ ихся, хо тя ни для кого не бы ло секре
том, что под новым названием скрывается прежняя ВКП. Из руководства 
социал-демократической партии были удалены те, кого назы вали «реакци
онными лидерами», в партии бы ла проведена чистка рядов, остальны е при
няли своим  м и ровоззрени ем  «м аркси зм -лен ин и зм »  и вступили в новую  
партию . Теперь после ликвидации главного соперника коммунистов в р а 
бочем движении, Венгерская патия трудящ ихся (коммунисты) стала р ук о 
водящ ей и направляю щ ей силой государства. О на утвердила свое полное 
политическое господство в стране в ф орме назы ваем ой «диктатурой  про
летариата».

В 1948 г. начался наплыв новых членов партии. За короткий срок Венгер
ская партия трудящихся превратилась в одну из самых крупных коммунис
тических партий в мире, ее количество членов превы сило 1 млн чел., хотя еще 
три года назад в ней едва насчитывалось 10 тыс. членов. М ало, кто из новых 
членов партии имел представление о коммунизме и марксизме-ленинизме, но 
партия бы ла господствую щ ей, а в тоталитарном  режиме принадлеж ность к 
ней привлекала привилегиями, должностями, возмож нсстью  получить бес
платную  квартиру, продвижением по работе.

ВПТ в этом же году объявила о строительстве социа.г изма в стране. Были 
проведены новые досрочные выборы, на которы х ВПТ получила уже 70% 
голосов и свыше 70% д е п у ш к к и х  мандатов. Л идеры  партии объявили ре
зультаты  выборов как всенародное одобрение провозглаш енного партией 
курса на построение сотш ш п м и

20 августа 1949 i Государственный совет принял ювую конституцию  
страны  законодательно шк|н нлившую ди ктатуру  п ролетариата. Венгрия 
была объявлена народной ро  нуОникой. Власть принадлеж ала трудящ имся 
в лице государственною  соОрпмни и местных советов. О сновные средства 
принадлеж али государству и кооперативам , которы е мало отличались ог  
государственных. В oi рш нпенны х ри iмерах допускалась и частная собствен- 
ность. В соответствии i конституцией ф удящ им ся предоставлялись ш иро
кие социальные права и свободы.
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В июне 1950 г. в Венгрии были созданы  местные советы, заменивш ие 
прежние органы  самоуправления. 85% депутатов местных советов составля
ли рабочие и крестьяне. В Венгрии утвердилась ф орма правления, скопиро
ванная с системы Советского Союза. Была произведена коллективизация сель
ского хозяйства. Госхозы, колхозы, М ТС и М П С заняли в венгерской дерев
не главенствую щ ее положение.

О кры ленная первыми успехами и легкостью  их достижения вергерские 
коммунисты реш или ликвидировать всякую оппозицию  в стране и создать 
тоталитарны й  режим с монопольной властью  единой партии —  Венгерской 
партии трудящ ихся. В начале 1049 г. был раскры т очередной «заговор» про
тив республики. Н а сей раз репрессиям подвергся кардинал М индсенти, ли 
дер венгерских католиков. Он спасся, укрывш ись в американском посоль
стве. Заодно бы ла запрещ ена дем ократическая народная партия, тесно свя
занная с католическими кругами страны. Запрещ ены были еще ряд  полити
ческих организаций, чей политический курс расходился с коммунистами.

Репрессиям подверглись и ряд видных деятелей коммунистической партии. 
Они напоминали сталинские чистки в Советском Сою зе в 1936— 1937 гг. В мае 
1949 г. начался процесс над Л асло Райком (1909— 1949 гг.), обвиненного в 
антигосударственном заговоре. Он вступил в ВКП в 1928 г. и принимал уча
стие в граж данской войне в И спании в качестве бойца XIII И нтернациональ
ной бригады , был ранен. В 1945 г. советское ком андование поручило ему 
создать коммунистическую  партийную  организацию  в Будапеште. С ф евра
ля 1946 по август 1948 года он был министром внутренних дел, исполнявшим 
обязанности службы государственной безопасности, а затем был назанчен 
министром иностранных дел.

В мае 1949 г. он был арестован. Ему бы ло предъявлено обвинение в тай 
ных связях с Тито, а заодно его обвинили в том, что с 1930 г. он находился на 
службе секретной полиции ф аш истского режима. В сентябре 1949 г. он был 
признан виновным и через несколько дней повешен. За Л асло Райком после
довали  еще другие видные деятели коммунистического движения Венгрии и 
среди них Я нош  К адар (1912— 1989 гг.) и И мре Н адь (1896— 1958 гг.). О ба 
были в свое время министрами внутренних дел и оба принимали участие в 
утверждении в Венгрии диктатуры  пролетариата. Н о им сохранили жизнь.

Руководил всеми репрессиями как в стране, так  и в партии, и осущ еств
лял строительство «социализма» сталинского типа М атиас Ракош и (1892— 
1971 гг.). В 1919 г. он заним ал незначительную  долж ность в правительстве 
Венгерской С оветской республики Бела Куна, а затем беж ал в Советский 
Союз. О ттуда он тайно возвращ ается на подпольную  работу, был арестован 
в 1925 г. и приговорен к пожизненному заклю чению . В ноябре 1940 г. М. Ра
кош и и несколько других коммунистов С оветское правительство обменяло 
на венгерские национальны е знамена, которы е бы ли захвачены  русскими 
войсками в 1849 г. после разгрома револю ции 1848 г. в Будапеште. В 1945 г. он 
вернулся в Венгрию, стал первым секретарем партии и вплоть до 1956 i с 
ф анатичны м упорством насаждал в Венгрии сталинский тип социализма и 
диктатуру пролетариата в ленинском варианте.

Но в Венгрии были сильны патриотические традиции и свободолю бие, 
ярко продемонстрированны е в револю ции 1848 г., разгромленной русскими 
войсками под командованием генерала П аскевича. Попытки нанизать вен
герскому народу диктатуру коммунистической партии вычннио бурную ре
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акцию  протеста, выливш ую ся в сентябре-октябре 1956 г. в народное восста
ние против режима тоталитаризм а.

Венгерский народ разочаровался  как в коммунистах, так  и в ком м униз
ме. Внешне все обстояло благополучно. В 1948 г. Венгрия восстановила хо
зяйство и в 1949 г. приступила к выполнению  первого пятилетнего плана. 
П ромыш ленное развитие В Н Р в начале 50-х годов шло невиданны ми в исто
рии страны  темпами. За годы  первой пятилегки (1950— 1954 гг.) бы ло воз
двигнуто свыш е 75 крупных промыш ленных предприятий, сооруж ены  де
сятки новы х ш ахт и рудников. Возникли новые отрасли  промы ш ленности 
—  приборостроение, автом обилестроение, химическая, м аш и н остроитель
ная и др. П оявились новые каналы , дороги , индустриальные районы  и горо
да. Реконструкции и модернизации подвергся крупнейший в стране метал
лургический комбинат в Д иош дьерс. Н ациональны й доход вы рос более чем 
на 50%. И з аграрно-индустриальной Венгрия превратилась в индустриаль
но-аграрную  и удельный вес промыш ленности в ф ормировании н ац и он аль
ного дохода повысился за пят ь лег с 50 до 64%.

За эти годы значительно повысилось благосостояние народа. Pi альная 
заработная плаза рабочих и т у ж а щ и х  ta ie же годы повы силась в < эеднем 
на 20%, а потребление товаров широкого потребления превы ш ало >ровень 
1949 г. на 30%,

За эти же годы во всех сферах экономической и социальной ж изни ут
вердился социалистический строй. Он стал господствую щ им и в торговле и в 
сфере обслуж ивания. Э то  привело к резкому падению  качества товаров  и 
обслуж ивания. П артия призы вала к развитию  ду> з коллективизм а. Везде 
утверж дались партийны е принципы работы . Дух пг л и й и о й  иерархии про
никал во все уголки жизни. П од предлогом интернац. онализм а п ропаган ди 
ровался культ С оветского С ою за и культ коллективи ма в ущ ерб индивиду
альны м ценностям национальны х традиций. С оветские ш тампы  политичес
кой пропаганды  стали основной культурной жизни.

23 октября 1956 г. в Будапеш те началась массовая м аниф естация студен
тов, которые требовали  дем ократизации жизни. Э то расценили как  контр
револю ционны й мятеж  И полиция откры ла огонь по м ан и ф естан там . Н а 
следую щ ий день в Будапеш т были введены советские танки . Н о это было 
только  началом. На следующий день дем онстрации возобновились, партия 
развалилась, местные органы  были сметены волной народного гнева.

П ерестановкой и н е т  сроком руководстве занялись советские партийны е 
чиновники —  М. С услов и Л М икоян, прибы вш ие из М осквы . П ремьер- 
министром был назначен И мре П адь, а на пост руководителя уже несущ е
ствую щей партии был выдвину I Янош  К адар. Н о восстание уже нельзя бы ло 
остановить. Был разгромлен КГБ и все карательны е органы , правительствен
ные учреждения подожжены Восстание перекинулось в провинцию . Я нош  
К адар беж ал в лагерь сопеи'ких войск в Закарпатье.

На рассвете 4 ноября 19 V> i советские танки  вновь вступили в Будапеш т. 
Я. К адар заявил о создании Н ет  ерекого револю ционного рабоче-крестьянс
кого правительства. HI 11 fti.imi p rop i анизована в Венгерскую социалистичес
кую рабочую  партию  (Н<' 1*11 >, м н о р у ю  возглавил Я. К адар. В лечение четы 
рех дней сопротивление в е т  ров бы ло подавлено. И . Н адь, пы тавш ийся 
укрыться в югославском посольстве, был арестован по обвинению  в госу
дарственной измене и приговорен к смертной казни. Он был казнен в 1958 г. 
17 июня.
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Н есмотря на подавление восстания стало соверш енно очевидным, что 
советская модель социализма потерпела крах. Были предприняты ш аги к 
дальнейш ему развитию  страны. Н ачалась реформа экономики и дем ократи
зация внутренней жизни. Реформа предусматривала более широкое исполь
зование товарно-денеж ных отнош ений. У силивалась роль таких эконом и
ческих факторов как кредитная политика, хозяйственный расчет, прибыль 
и др. Было расш ирено социальное обеспечение. Н о это были тактические 
уловки.

Реформа экономики, несмотря на некоторы е позитивные результаты  не 
оправдала возлагавш ихся на нее надежд. В 1973— 1974 гг. ее осуществление 
под давлением тогдаш него руководства бы ло свергнуто. К середине 80-х го
дов эконом ическое полож ение страны  оставалось  трудны м . Руководство 
страны  вплоть до конца 80-х годов не реш алось приступить к радикальны м 
преобразованиям . В мае 1988 г. в ВСРП  произош ла смена руководства — 
престарелый Я нош  К адар уступил пост генерального секретаря Ц К  партии 
молодому лидеру К арою  Гросу.

Н овое руководство трезво оценив ситуацию  приступило к политичес
кой реформе. В начале 1989 г. ВСРП отказалась от своего монопольного 
политического положения. В стране начался откат от диктатуры  п ролета
р и ата  и восстановление политических партий и организаций. О бъявили о 
своем восстановлении социал-демократическая партия, партия мелких хо
зяев. Состоялся переход Венгрии к парламентской демократии.

В СРП  бы ла п реобразована в Венгерскую  социалистическую  партию  
(ВСП), порывавш ую  с принципом диктатуры  пролетариата. П артия вы ска
залась за ры ночную  экономику, парламентарную  дем ократию  и м н огообра
зие форм собственности. Н есогласие с э тими реш ениями часть партии сохра
нила ВСРП, основанную на марксизме-ленинизме. Большинство членов ВСРП 
не вош ло ни в ту, ни в другую  партию .

Весной 1990 г. на парламентских выборах первое место занял Венгерский 
демократический форум, возникш ий в конце 1987 г. Он выступил за создание 
правового  государства, дем ократическое самоуправление, приватизацию  
убы точн ы х предприятий  и переход к ры ночной  эконом ике. Л идер этой  
партии Йожеф А нталл совмес тно с партией мелких сельских хозяев и други
ми партиями создал коалиционное правительство. Д епутаты  ВСП заняли 
скамьи оппозиции в парламен те, а ВСРП не смогла завоевать ни одного мес
та. П резидентом страны избран председатель С ою за свободных демократов 
А рпада Генца, в прошлом дея тель партии мелких хозяев, подвергшийся реп
рессиям. П олитическое положение в стране стабилизировалось.

РУМЫНИЯ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ в ой н ы . 
КРАХ «ЗОЛОТОЙ ЭРЫ» ЧАУШЕСКУ

В результате Я сско-Киш иневской операции С оветской Армии, начав
шейся 20 августа 1944 г. было положено начало освобождению  Румынии от 
фаш истского господства. Ее результатом было окружение и разгром основ
ных сил гитлеровской армии, находивш ихся на территории Румынии. А р
мия развалилась, государственный аппарат перестал функционировать.

Н аряду с наступлением Советской Армии в Румынии началось восста
ние патриотических сил. 25 августа 1944 г. в Бухаресте в королсмском дворце
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был арестован  диктатор А нтонеску. П овстанцы  заняли основны е пункты 
Бухареста: здание С овета М инистров, М инистерство внутренних дел, цент
ральную  телефонную станцию , радиостанцию . По всей республике начались 
ожесточенные бои между гитлеровскими войсками и войсками повстанцев.
31 августа Советские войска вступили в Бухарест и 12 сентября в М оскве был 
подписан договор о перемирии между странам и антигитлеровской  коали
ции и Румынией.

П о договору С оветское командование получило всю полноту власти в 
стране. Условия договора предусматривали восстановление Румынии в гра
ницах 1940 г., т. е. оф ициально признавался переход Бессарабии (нынешняя 
М олдова) к СССР. В качестве компенсации ей передавалась Т рансильвания.

Д о  I мировой войны Т рансильвания являлась частью  Венгерского ко
ролевства. В городах проживали венгры, а окружаю щ ие деревни были на- 
се-лены крестьянами-румы нами. Н есмотря на то, что здесь прож ивало свы 
ше 2 млн. венгров по Т рианонском у договору Трансильвания бы ла передана 
Румынии в качестве компенсации за участие в войне на стороне А нтанты . Но 
в августе 1940 г. на основании В енскою  арбитраж а, проведенного под эги
дой гитлеровцев и п р ед став тел сй  М уссолини, часть Трансильвании была 
возвращ ена Венгрии. Д аж е при п о м  около одного миллиона венгров оста
лось на терри тори и  Т ранси льван и и , оставш ейся у Румы нии. П ариж ские 
мирные договоры  1947 г. подтвердили передачу Трансильвании Румынии.

Но реакционно-консервативны е силы Румынии и не собирались легко 
сдавать свои позиции. П равительство С анатеску, созданное 4 ноября 1944 г. 
начало саботаж  в осуществлении условий перемирия и отказы валось начать 
осущ ествление дем ократических реф орм. Э то привело к резкому обостре
нию п олитической  ситуации  в стране. К ом м унисты , соц и ал -д ем ократы , 
Ф ронт земледельцев, Сою з патриотов и профсою зы образовали  Н ародно- 
дем ократический фронт, которы й начал открытую  борьбу против реакци
онного правительства, требуя демократических реформ. П равительство С а
натеску пало в декабре 1944 г., на его место приш ло правительство Радеску, 
которое пошло на откры ты й конф ликт с патриотическими силами. Реакци
онные силы Румынии рассчиты вали на поддержку А нглии и С Ш А , заблуж 
даясь насчет их возможностей повлиять на Советский Сою з. Они ош иблись, 
западны е державы не желали из-за Румынии идти на конф ликт с С СС Р.

Т огда правительство Радеску пошло на насильственное подавление выс
тупления трудящихся масс II феврале 1945 г. правительство Радеску отдало 
приказ на разгром  демонстраций, требовавш их немедленного проведения 
демократических реформ Но это бы ла авантю ра. П ребы вание в стране С о
ветских войск не позволило реакционны м силам соверш ить государствен
ный переворот и начать i раж ланскую войну. П равительство Радеску бы ло 
свергнуто. 6 марта 1945 I , Оыло объявлено о создании правительства Н арод
но-демократического фрон I и Премьер-министром нового правительства стал 
известный политический lem e п. Петру Гроза.

В прошлом крупный помещик 11. Гроза в 20-х годах избирался в п арла
мент и дваж ды  был м н и т  ipoM О днако, убедившись в антинародной сущ 
ности буржуазно-помеш ичьнк режимов, он отказался от всех эконом ичес
ких и политических привилегий и начал откры тую  борьбу против них. В 
1933 г. он создал демокрн i ическую крестьянскую организацию  Ф ронт земле
дельцев, который занимал независимые позиции и выступал за проведение 
глубоких демократических и социально-экономических реформ.
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П равительство П етру Гроза было первым демократическим правитель
ством новой Румынии, с которым были связаны лучш ие надежды патрио
тов и дем ократов. В его составе сотрудничали политические силы самых 
различны х направлений-коммунисты, социал-демократы, царанисты, либе
ралы , представители крестьянств. П ервое правительство дем ократической 
Румынии оправдало надежды его сторонников. Первым мероприятием пра
вительства было проведение аграрной реформы. Крестьяне получили землю, 
а реакционеры  и консервативны е элементы лиш ились их главной опоры  в 
лице крупных помещ иков. Государственный аппарат был очищ ен от  бы в
ших фаш истов, военных преступников и реакционеров.

П олитика П етру Гроза натолкнулась на сопротивление бывш их поли
тических деятелей, представителей старой Румынии, пытавш ихся сохранить 
свое место в политической и государственной жизни, не желавш их расста
ваться с властью . Они сконцентрировались вокруг королевской власти и ко
роля М ихая и препятствовали  осущ ествлению  дем ократических реформ. 
О днако, они были обречены, они не смогли найти опоры  в новой Румынии. 
П равительство медленно, но последовательно отстраняло их от  политиче
ской жизни.

В ноябре 1946 г. состоялись первые вы боры  в румы нский парламент, 
проводивш иеся на основе всеобщ его и тайного избирательного права. Н а- 
ционал-царанистская партия дала последний бой демократическим силам. 
Ее лидеры  рассчиты вали на крестьян, однако крестьяне уже стали полностью  
на сторону новой власти и их расчеты  не оправдались. В то  же время комму
нисты умело использовали ситуацию  и достигли больш ого успеха в объеди
нении демократических и патриотических сил. По их инициативе был создан 
Блок демократических партий (БДП ), куда вошли коммунисты, социал-де
м ократы , Ф ронт землевладельцев, отдельные группировки отколовш ихся от 
стары х «исторических» партий. Па выборах 19 ноября 1946 г. БДП  одержала 
убедительную  победу, получив 80% всех голосов. П равительство БДП вновь 
возглавил Петру Гроза.

Э то  бы ла победа новой дем ократии  в Румынии. Ее мож но в полном 
смысле назвать народной демократией, т.к. она отраж ала волю  подавляю щ е
го  больш инства румы нского народа. О на добилась победы в честной борь
бе, убедив народ страны в правильности избранного пути. Все старые партии 
оказались не у дел, лиш ивш ись доверия народа. Впрочем, это было ясно уже 
перед войной, когда в стране установилась диктатура кондукатора (фюрера) 
марш ала Й она А нтонеску при их полном согласии. Выборы ноября 1946 г. 
подвели историческую черту под их деятельности.

Н овое правительство стремилось п одорвать  эконом ические основы х 
бы вш их господствующих классов. С этой целью  был проведен ряд реформ 
по н ац и он али зац и и  их собственности . Б анки  бы ли н ационализированы , 
проведена денежная реформа, ликвидированы  монополистические объеди
нения —  картели и тресты. Н овая власть действовала решительно, но осто
рож но, не опережая событий. Реформы значительно улучшили положение 
страны.

В этих условиях всякое выступление против нее расценива лось как по
пытка возврата к старому. Всякое такое выступление было обречено на про
вал, т.к. не пользовалось никакой поддержкой у народа. И исс же вопреки 
трезвом у политическому расчету национал-царанистская пнрш я в начале
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1947 г. попы талась вновь вернуть себе утраченны е позиции. В С тране созда
ны подпольны е полувоенные ф ормирвоания. Они установили связь с поли
тической эмиграцией. Э то был заговор  обреченных. Он бы л раскры т, его 
лидеры предстали перед судом, которы й осудил их за попы тку свержения 
народной власти. Все бурж уазные партии были оф ициально распущ ены, а в 
ноябре 1947 г. подали в отставку последние их представители в правитель
стве. 30 декабря  1947 г. последний король Румынии —  М ихай объявил  о 
своем отречении от престола. Румыния бы ла провозглаш ена народной рес
публикой. О тны не Румыния стала назы ваться Румынской Н ародн ой  Рес
публикой.

Н о на этом закончился период народно-демократических п реобразова
ний. С этого времени Румыния становится на путь создания тоталитарного  
режима. Коммунистическая партия вытеснила своих главны х оппонентов, 
сломила королевскую  власть и отны не начинает создавать  тоталитарн ы й  
режим с диктатурой  пролетариата, построением основ социализма, зап ре
щением оппозиционных групп, установлением монополии партии на сред
ства информации.

В феврале 1948 г. происходи т объединение коммунистической и социал- 
демократической партии под названием Румынской рабочей партии (РРП). 
Генеральным секретарем партии был избран I Георгиу-Деж. П олитическая 
платф орма бы ла основана на марксизме-ленинизме советского типа. В руко
водство партии вош ли коммунисты и близкие к коммунистам социал-демок- 
раты . Т аким  путем бы ла ликвидирована еще одна потенциальная оппозици
онная политическая партия. Э то бы л важный ш аг на пути к формированию  
тоталитатрной  системы. П етру Гроза бы л сохранен на посту премьер-мини- 
стра и исполнял эту обязанность до 1952 г., но затем вышел в отставку и стал 
председателем П резидиума Великого Н ационального собрания (парламент), 
долж ность вы сокая, но малозначительная.

В апреле 1948 г. бы ла принята К онституция Румынской Н ародной Рес
публики. Высшим органом законодательной власти стало Великое Н аци о
нальное собрание. Конституция п ровозглаш ала основны е свободы , право 
на социальное обеспечение. О на стала правовой основой социалистических 
преобразований в стране.

В стране была национализирована вся промыш ленность, для руковод
ства национализированной промыш ленностью  бы ла создана Государствен
ная плановая комиссия (Госплан). В соответствии с решением РРП  был ут
вержден первый п я т и л е т и й  план развития экономики республики на 1951—  
1955 гг. За годы пятилетки бы ло построено 100 крупных предприятий, более 
200 расш ирены  и реконструированы . В стране началась м асш табная элект
рификация. Н о успехи н промыш ленном строительстве мало сказались на 
положении рум ы нскою  народи И стране утвердилась государствпнная соб
ственность и это торм онш о pn mu т с  производства продуктов потребления. 
Государственны й сектор и промыш ленности составлял 97% всей валовой  
продукции, в банковско-финансовой сфере и внешней торговле —  100%, во 
внутренней торговле с ими к- НО".. Рыночные отнош ения и свободны й ры 
нок были полностью  ликпидиронмны, В связи с этим вплоть до 1954 г. в стра
не сохранялась карточннм система снабжения продуктами питания. О пы т 
Румынии убедительно покщ ыпал, что государственная экономика никогда 
не смож ет обеспечить удонле творения населения продуктам и  питания и
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товарам и ш ирокого потребления. Денежная реф орма 1952 г. не дала нуж
ных результатов, т. к. отсутствие свободного ры нка лиш ал деньги их под
линного значения.

Т оталитарная  экономика стала давать  явные сбои и руководство РРП 
приним ает реш ение ускорить ф орм ирование тоталитарн ой  политической 
системы. В сентябре 1952 г. бы ла принята новая конституция, которая объя
вила РРП  «руководящ ей силой» в политической жизни страны. П редседате
лем С овета М инистров в этом же году становится лидер коммунистов, Гене
ральны й секретарь РРП Георге Георгиу-Деж. (1901 — 1965 гг.). Он был трам 
вайным рабочим и в 1930 г. вступил в Коммунистическую  партию . Через три 
года за принадлеж ность к коммунистической партии он был брош ен в тю рь
му, где просидел 11 лет до 1944 г. Н аказание он отбы вал в тю рьм е в городе 
Д еж  и в связи с этим он присоединил к своему имени приставку Деж, как 
память о той  чудовищ ной несправедливости, которая  царствовала в про
шлой Румынии. Еще до войны  он был избран в Ц К  К омпартии и в 1944 г. 
был вы двинут Генеральным секретарем Ц К  Коммунистической партии Ру
мынии и на этой долж ности он оставался до своей смерти в 1965 г. (с 1954 г. 
первый секретарь Ц К  РРП). В коалиционном правительстве 1945 г. он стал 
министром экономики, а с 1948 г. являлся первым заместителем премьер- 
министра. В связи с конституцией 1952 г. он, как генеральный секретарь РРП, 
станвоится председателем С овета М инистров Румынской Н ародной Рес
публики.

Укрепив свои позиции в государственных структурах страны, Георгиу- 
Деж приступил к утверждению  своего единоличного диктата в партии. Он 
отваж ился вступить в борьбу со своим главным противником в партий
ном руководстве —  секретарем I (К  А нной Паукер, которая в правительстве 
П. Гроза являлась министром иноетрапных дел. А нна Паукер (1893— 1960 гг.) 
являлась ветераном коммунистического движения в Румынии. О на вступила 
в партию  в 1921 г. и с 1935 г. являлась секретарем Ц К. С  1941 по 1944 гг. она 
была представителем румынской компартии в Коминтерне и завоевала ог
ромное доверие С талина. Воспользовавш ись делом врачей в М оскве, став
шим по сущ еству началом антисемитской компании в С С С Р, Г. Георгиу- 
Деж начал аналогичную  компанию  против А нны  П аукер. Ее сторонники 
были исклю чены из партии и репрессированы. С ам а она такж е бы ла иск
лю чена из партии.

Г. Георгиу-Деж стал единоличным лидером партии. П осле смерти С та
лина он стал откры то выступать за «национальны е различия» в строитель
стве социализма и поддержал Н. Хрущ ева в его деятельности по разоблаче
нию культа личности. Б лагодаря своим личным дружеским отношениям с 
Н. Х рущ евы м, он добился в 1958 г. вы вода советских войск из Румынии. 
Теперь он полностью  освобож дается от зависимости от М осквы и присту
пает к самостоятельны м действиям по утверждению  суверенитета Румынии. 
Вопреке плаам СЭВ он разрабаты вает свой план индустриализации Румы
нии, вызвав подозрение и глубокое недовольство советского руководства. В 
1961 г. он провозглаш ает себя президентом страны. В стране устанавливается 
монополия на власть одной партии, а  в партии утверждается единоличный 
диктат Г. Георгиу-Деж.

II съезд РРП в декабре 1955 г. выдвинул основную задачу пород странвй — 
создание социалистической экономики. П риориретным напраписнием стало
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развитие тяжелой промыш ленности, для которого у Румынии не было базы. 
Э то  бы ло волю нтаристское, волевое решение, которое насильственно вне
дрялось в стране, и н арод  долж ен был расплачиваться за него. В эти отрасли 
в годы  второй  пятилетки  бы ло направлено 3/4 всех капиталовлож ений. 
Были реконструированы  черная и цветная металлургия, тяж елое м аш ино
строение.

Решение съезда определили начало нового витка продвиж ения по пути 
коллективизации сельского хозяйства. Через пять лет социалистический сек
тор  объединил 81% всех крестьянских хозяйств. В 1962 г. коллективизация 
бы ла заверш ена, а из м агазинов в стране исчезли основны е продукты пита
ния. П артия добилась своего —  в стране бы ло установлено монолитное един
ство народа, которое регулярно единогласно поддерж ивало списки депута
тов от партии. В марте 1965 г. в стране прош ли очередные вы боры , на кото
ры х почти 100% избирателей отдали голоса кандидатам  Ф ронта народной 
дем ократии, руководим ого партией. П артия господствовала в стране, а в 
партии установлен ди ктат  единоличный власти Георге Георгиу-Деж . Т акова 
бы ла анатомия тоталитаризм а в Румынии.

В 1965 г. Г. Георгиу-Дсж умирает. Его роль ди ктатора переходит к его 
воспитаннику, близкому соратнику, его заместителю  в партийном  руковод
стве Н иколае Чауш еску (1918 1989 гг.). В июле 1965 г. он избирается Гене
ральны м секретарем Ц К  РКП  (в июле партия изменила название — она вновь 
принимает прежнее название Румынская коммунистическая партия). В этом 
же году он избирается на пост председателя Государственного С овета (пре
мьер-министр), а  в 1974 г. становится президентом страны.

В августе 1965 г. в Румынии принимается новая конституция (третья по 
счету с 1948 г.). Румыния бы ла провозглаш ена социалистической республи
кой (Социалистическая республика Румыния).

Н. Чаушеску ловко воспользовался напряженными отнош ениями, сло
ж ивш имися в ком мунистическом  движ ении, в частности  между К П С С  и 
Коммунистической партией Китая (К П К ), чтобы добиться известной неза
висимости. Он дем остративно проявлял пренебрежение к К П С С , игнориро
вал приглаш ения к совместным акциям, резко критиковал вторж ение совет
ских войск в П рагу, хотя ничего практически не сделал для того, чтобы  оста
новить его. В 1978 г. он сонсршил государственный визит в Л ондон и его 
прославляли как независимого коммунистического лидера.

Н а самом деле он бы л, пилимо, самым отвратительны м и жалким пред
ставителем  коммунистического движения, воплотивш им  в себе все самое 
уродливое извращ ение лидера к п ал и тар н о го  режима. Н и в одной из социа
листических стран не бы ло гикого злоупотребления властью , такого  чудо
вищ ного возвеличивании личное!и лидера как в Румынии.

Н. Чаушеску привел к а лисi и иесьсвой клан: его жена Елена стала членом
вы сш его руководства t ip » ...... ш мсстителем мужа по партии, около 40 их
ближайш их родственник он ни. же находились на руководящ их постах. Весь 
этот  хор приближенных иию м ш оедавленны х родственников создавал ф ан
тастический культ личноеIи  Чаушеску. Его именовали «наимудрейш им из 
кормчих», несравненным промидцгм будущ его, а  историю  Румынии после 
1965 г. стали называть «золотой ш охой Чаушеску». Чауш еску полностью  
контролировал партию, i ipm iy и народ. Ему непосредственно подчинялись 
первые секретари местных партийных организаций, а принцип совмещения
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партийных и государственных долж ностей обеспечивал монополию  номен
клатуры  РКП на власть.

Культ личности Н. Чауш еску не имел аналогов в истории. Даж е культ 
личности С талина бледнел перед культом Чаушеску. Вся пропаганда и ин
ф ормация работали  на Чаушеску, причем вместе с ним пропагандировался и 
культ его «верного соратника» Елены Чаушеску. Все государство и народ 
долж ны  были постоянно и откры то вы раж ать свое обож ание к его лично
сти. Н о в Чауш еску не было величия и достоинства крупного государствен
ного деятеля и поэтому весь шум вокруг его личности представлял его ж ал
ким, смешным и трагичны м.

С тратегия эконом ического развития, провозглаш енная Н. Чауш еску, 
предусм атривала ликвидацию  в короткий срок слож ивш егося отставания 
страны  от промыш ленно развиты х государств. С этой целью шла ускорен
ная индустриализация: создавались крупные нефтехимические предприятия, 
развивалось автом обильное и тракторное производство. Румыния закупала 
в кредит за рубеж ом оборудование и технологию . П оскольку меж дународ
ные банки и капиталистические страны  охотно давали  деньги в кредит, вско
ре у Румынии образовалась огром ная задолж енность в 21 млрд долларов, 
которую  страна не бы ла в состоянии вы платить. С каждым годом возраста
ли проценты по кредитам и с каждым годом все очевиднее были видны все 
пороки авантю ристической политики Н . Чаушеску.

Ч естолю бивы е амбиции четы  Н . Ч ауш еску увлекали их на пагубный 
путь. Возводились грандиозны е сооруж ения, престижные, дорогостоящ ие 
предприятия, зачастую  никому ненужные здания, в то же время практически 
не развивались легкая и пищ евая промыш ленность. Э то  вы зы вало острый 
деф ицит потребительских товаров на внутреннем рынке. Н икакая произво
дительность труда в сельском хозяйстве, вы званная коллективизацией, не
хватка кормов и удобрений не позволяли удовлетворить потребности насе
ления в продуктах питания, которы е строго рационировались.

24 года длилась диктатура Н. Чаушеску. С трана бы ла доведена до край 
ней степени истощ ения. В начале 80-х годов экономика оказалась в крайне 
тяж елом  положении. В нефтедобываю щ ей стране возникла острая нехватка 
бензина, мазута, керосина, маш инного масла. П риобрести нефтепродукты 
на внутреннем ры нке бы ло невозможно, все вывозилось в счет уплаты долга. 
Э кспорт промыш ленных и продовольственны х товаров, вывозимых в счет 
уплаты  долгов, разорили внутренний ры нок. В стране ощ ущ алась острая 
нехватка жилья.

Всякому народному терпению приходит конец. В середине декабря 1989 
г. вспыхнули беспорядки в г. Т им иш оаре (Трансильвания). У демонстрантов 
бы л один, но красноречивы й лозунг: «Д олой Чаушеску!». Чаушеску послал 
войска, которы е совместно с полицией и органам и безопасности разогнали 
демонстрацию . Д есятки людей были убиты  и ранены, сотни были арестова
ны. Э то подтолкнуло народ к другим выступлениям . Волнения перекину
лись в Бухарест. Револю ция против ненавистного режима Чаушеску нача
лась и теперь уже никакой силой ее нельзя было остановить. 22 декабря 1989 
г. центральную  площ адь Бухареста заполнили тысячи людей с национальны 
ми флагами. М анифестанты  ворвались в здание Ц К  РК П  и овладели им. Вой
ска перешли на их сторону.

Н. Чаушеску и его жена бежали с крыш и здания Ц К  на нерголете. Они 
были схвачены 24 декабря органам и безопасности, которые Чаушеску сам
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создавал. К ороткий суд приговорил его к смертной казни за государствен
ную измену. Н а рассвете 25 декабря 1989 г. в свящ енный день рож дества 
Х ристова Н иколае Чауш еску, могущ ественны й ди ктатор  Румы нии, и его 
жена Елена были расстреляны . Всякому злу и насилию приходит конец.

В результате револю ции власть перешла к образовавш емуся в ходе со
бы тий Ф ронту национального спасения (Ф Н С ), во главе которого  стал И он 
И лиеску (р. 1930 г.), бы вш ий член руководства РКП, отстраненны й Чауш ес
ку за несогласие с его политикой.

В стране произош ла парадоксальная револю ция. С оздавалось впечатле
ние, что сама револю ция носила поверхностны й верхуш ечный характер и 
речь ш ла лиш ь о устранении ненавистного тирана, а не той  организации, 
которая  его породила. Н а парламентских вы борах 1990 г. Ф Н С  завоевал  аб 
солю тное больш инство мест в нижней палате и в сенате. П резидентом Румы 
нии был избран И. Илиеску, получивш ий 87% голосов. В связи с опубликова
нием результатов выборов » Бухаресте вспыхнули массовые беспорядки. 13 
июня 1990 г. произош ли столкновения между дем онстрантами и полицией. 
Бы ли подож жены ряд правитсльственны х зданий. Д ля подавления беспо
рядков правительство вы звало  из провинции 10 ты с. ш ахтеров, которы е 
превратились в опричников, и дейс i вуя с исклю чительной ж естокостью , р а з 
громили ш таб-квартиры  национал либеральной и иационал-царанистской  
партий, которы е восстановились после свержения диктатуры  Чауш еску.

Н о экономическое полож ение сграны  оставалось тяжелым. С двигов в 
экономике не наблю далось. П ромыш ленное производство по сравнению  с 
1989 г. значительно сократилось. Ж изненный уровень населения продолж ал 
падать. Ш ахтеры , поддерж авш ие правительство в 1990 г. вновь прибыли в 
Бухарест, в сентябре 1991 г., но теперь уже, чтобы свергнуть новое прави
тельство. После того, как их переговоры с правительством закончились не
удачей , ты сячи  ш ахтеров, вооруж енны х топ орам и , цепями, буты лкам и  с 
бензином, начали штурм резиденции правительства, здания телецентра. Силы 
безопасности  не допустили их захвата, но правительству П. Р ом ана при
ш лось уйти в отставку.

С больш им запозданием новое руководство Румынии поняло, что без 
реформ и крупных изменений в экономике и социальной политике не обой
тись. В 1991— 1992 п  . такие реформы начались. Они имели целью  переход к 
ры ночны м отнош ениям Н ачался демонтаж  государственных структур эко 
номики. Государственные предприятия превращ аю тся в акционерны е ком 
пании. Конфискованные после 1945 г. дома, квартиры , земля (не более 10 га) 
возвращ аю тся прежним владельцам или им вы плачивается денеж ная ком 
пенсация. Этому процессу сопутствует рост цен, безработица и социальная 
напряженность. Эти меры не помогли новым лидерам  Румынии. И з полити
ческих оппозиционных n ap tn ll начала ф орм ироваться п ротивоборствую 
щ ая сила. Они сплотились в Демократическую  конвенцию . Н о и левые силы 
не сидели в бездействии. < )ни с о т а  ли Демократический ф ронт национально
го спасения (ДФ НС), в к о т р ы й  вошло все левое кры ло (комм унисты ) из 
Ф Н С . Э ти  два блока п р о ш и т л о и л н  друг другу в парламентских вы борах 
1992 г. Н о ни одной из них не \ далось добитсья перевеса. П резидентом вновь 
бы л избран И. Илиеску. Коммунисты сохранили достаточно сил и влияния, 
чтобы удерж ать власть Лини, президентские вы боры  1996 г. дали  перевес 
оппозиции. Президентом с iраны  избран лидер либеральной партии  И. Кон- 
стантинеску.
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АЛБАНИЯ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

А лбания бы ла крайне отсталой страной на территории Европы. Ее про
мыш ленные предприятия (вместе с ремесленными) давали  едва 18% валовой 
продукции экономики. О сновой экономики бы ло отсталое сельское хозяй
ство, от преобразования которого практически зависело все будущее разви
тие народного хозяйства в целом. А грарная реф орма в 1946 г. изъяла землю  у 
помещ иков и кулаков и передала ее крестьянам. А грарная реф орма подорва
ла экономическую  базу помещ иков и ослабила влияние реакционны х групп.

Н ародная власть приняла энергичные меры по восстановлению  страны  и 
р азви ти ю  экон ом и ки . Ее планы , призы вы , реш ения К ом м унистической  
партии А лбании вселяли в албанский народ исторический оптимизм и вдох
новляли его на строительство новой жизни. В ноябре 1948 г. 1 съезд Комму
нистической партии А лбании (К П А ) выдвинул в качестве главной стратеги
ческой задачи строительство социализма в стране. Н а этом съезде партия 
бы ла переименована в А лбанскую  партию  труда (А П Т) для того, чтобы по
казать, что партия вы полняет волю  всех трудящ ихся страны.

В х о д е  выполнения двух пятилетних планов (1951— 1955 гг.; 1956—  
1960 гг.) А лбания в основном преодолела технико-экономическую  отсталость. 
О громную  помощ ь в строительстве основ новой экономики оказал  С овет
ский Сою з. А лбания в стратегических планах С С С Р заним ала важное место. 
Советское руководство намеревалось превратить порт Дуррес в свою воен- 
но-морскую  базу и установить таким путем контроль над А дриатическим 
морем. С другой стороны  в разгоревш емся конфликте между К П С С  и ю го
славскими коммунистами А лбания должна бы ла сыграть роль ю жного фланга 
общ его антию гославского фронта. На i ранице с Албанией в К осово прожи
вало больш ое число албанцев и co n n  скос руководство рассчиты вало исполь
зовать А лбанию  для воздейа пня и влияния на них с тем, чтобы  создавать 
постоянно трудности для ю госланекого руководства.

Советский Сою з оказмппп А лбании эффективную  помощ ь кредитами, 
оборудованиями, кадрами специалистов. С помощ ью  С оветского С ою за в 
годы  первых пятилеток бы ло создано ядро  албанской  промыш ленности: 
электростанции, нефтеперерабаты ваю щ ий и сахарны й ком бинаты , кам ен
ноугольные, медные желсзоникслсвые и хромовы е рудники. К  1956 г. А лба
ния из отсталой аграрной п р а й м  превратилась в страну аграрно-индустри
альную , а  в 1960 г. валонаи продукция промыш ленности в 25 раз превыш ала 
показатели 1938 г. С троительство социализма в А лбании практически велось 
на советские деньги и слсдоиательно по советскому образцу.

С трана превратилась и шноведник сталинизма на Балканах. А лбанские 
коммунисты во главе с Энвер Ходжа выступили реш ительно против реш е
ний X X  съезда КП СС и разоблачения культа личности С талина. К онфликт 
между К П С С  и Коммунистической партией К итая предоставил албанскому 
руководству благоп рияш ую  возмож ность и грать  на противоречиях двух 
могущественных партий А лбанское руководство поддержало Пекин. О тно
шения с советским руководством были разорваны . А лбания вышла из СЭВ и 
организации Варш авского договора. Теперь К Н Р  стала оказывать ей значи
тельную  материальную  и поенную помощь. О днако, в 1978 г. в связи с разно
гласиями по вопросам международной политики отношения ме жду этими 
двумя странами также были прекращены.
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А лбания оказалась в изоляции. Во внутренней политике проводился курс 
на самообеспечение, т.е. автаркию . Эта политика вновь закрепила отсталость 
А лбании. П ятилетние планы  провалились, продовольствие и пром ы ш лен
ные товары  распределялись по карточкам . О бладая абсолю тной м онополи
ей на власть, руководство А П Т  жестоко подавляло всякое инакомыслие, о р га 
ны безопасности установили тотальны й  контроль над всем населением. За 
время своего правления Э. Х одж а отстранил или уничтожил физически по
давляю щ ее больш инство тех коммунистов, которы е вместе с ним создавали  
партию  и участвовали в антиф аш исткой борьбе. Т аков  был фундамент «един
ства» и «сплоченности» албанского  народа вокруг своего вождя Э. Х одж и.

Э . Ходжа умер в 1985 г. Н о его политическая система, созданная им, пере
ж ила его. Руководителем А П Т  бы л избран Рамиз А лия. В соответствии  с 
духом эпохи он внес некоторы е коррективы  в систему, но в целом сохранил 
ее. К переменам в Восточной I пропс новое албанское руководство отнеслось 
отрицательно, заявив, что будет продолж ать курс на «соверш енствование 
социалистической дем ократии» 11аиболмние изменения произош ли во внеш 
ней политике. Были устанонлены дипломатические отнош ения с С С С Р, Ф Р Г  
и было заявлено о того иное ш  р и н и т .т .  на взаим овы годной основе о тн о 
шения со всеми странам и  В осточной Гвроиы. В ф еврале 1988 г. А лбани я 
приняла участие в Белграде на Балканской конференции, где пом им о нее 
приняли участие Ю гославия, Болгария, I ренин, Румыния, Турция. В ок тяб 
ре 1988 г. конференция продолж илась в Тиране.

О днако, новая постком мунистическая эпоха уже стучалась и в двери 
А лбании. Н ачала руш иться экономическая система, созданная на ц ентрали 
зованной и идеологизированно-политической основе. Э кономическое п оло
жение начало резко ухудш аться. В 1989— 1990 гг. национальны й д оход  со
кратился на 13%, 10% населения бы ло безработны м, начался рост цен. Вспы х
нули студенческие волнения, десятки тысяч людей пытались беж ать за 
границу.

Т олько убедивш ись в полной безнадежности сохранить старую  систему, 
руководство А П Т  принимает решение о введении в стране м ногопартийной 
системы. Алия объявил о необходимости перехода к ры ночной эконом ике и 
созданию  новых экономических и политических структур («подлинно соц и 
алистического общ ества»), В стране начали ф орм ироваться новы е партии , 
которы е отраж али интересы студенчества, интеллигенции, крестьянства и 
мелких ремесленников ai рарная, дем ократическая и республиканская.

В марте 1991 г. в А лбании ео< шились первые в истории всеобщ ие м н ого
партийны е вы боры , на кою ры х А П Т  завоевала 65% голосов. Еще велика 
бы ла сила инерции, еще крепки были корни партийны х организаций  на ме
стах. Н о все же лед тр о н у т  и II ре шдентом страны  бы л избран Р. А лия, но он 
вынужден был оставим, свои иирш йны е посты. Решением парлам ента стра
на бы ла переименована hi Н ародной С оциалистической Республики А л б а
ния в Республику Албании Н армамснт объяви л  о деполитизации  арм ии , 
правоохранительны х п р и н т а  и одобрил п рограм м у развити я ры ночны х 
отнош ений и приватизации и» ударе геенной собственности.

Реформы начались, A ll I ос мшась у власти. Н о это не удовлетворило 
оппозиционные силы, кою ры с бы стро консолидировались и обретали  б ол ь
шое влияние. Они состояли больш ей частью из студенчества, молодеж и, ин
теллигенции, части крестьянства и ивлились в основном  бы вш ими членами
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коммунистической партии (партии труда), которы е стали отходить от нес 
главным образом  по вопросам демократических реформ. О дем онтаж е или 
радикальном  сломе старой политической системы речи не было. Речь ш ла в 
основном о демократических реформах. В 1992 г. в А лбании прошли нвоые 
выборы. А грарная партия, вступив в сою з с демократической партией, суме
ла завоевать больш инство голосов в сельской местности. Д емократическая 
партия завоевала две трети мест в парламенте. А лбанская партия труда, ко
торая  с июня 1991 г. стала называться А лбанской социалистической партией 
(А СП), оказалась оттесненной. П резидентом А лбании был избран лидер Д е
мократической партии профессор С али Бериша. П еред Албанией откры лась 
возмож ность развития по пути демократии.

П резидент Бериш а, никогда не скры вал своих проамериканских взгля
дов. Экономическая жизнь А лбании заметно оживилась. Землю приватизи
ровали и она переш ла в частны е руки. Улицы албанских городов заполнили 
дорогостоящ ие иностранны е автом обили. П омощ ь и иностранные кредиты 
шли нескончаемым потоком . В 1995 г. страна получила 350 млн. долларов  на 
улучш ение дорог, развитие водной и энергетической системы. Н ачался бы ст
рый экономический р о с т —  в 1996 г. прирост промыш ленного производства 
составил рекордную  цифру 16%.

Н о режим Бериш а оказался не лучш им по сравнению  с тоталитарны м  
режимом. Н овы е «демократы » захватили  все лучш ие должности, правитель
ственные места и коммерческие контракты . К оррупция развивалась и про
цветала невиданными масш табами. С ам Бериша захватил в свои руки все 
радио- и телевизионны е станции, которые стали пропагандистами его поли
тики. Ж естокие репрессии были осуществлены против социалистов, бывш их 
коммунистов. И х лидера, бы вш его премьер-министра Ф ато Н ано, обвинили 
в коррупции, которую  так  и не удалось доказа ть, и осудили на 12 лет тю рем 
ного заклю чения. Д ругих членов социалистической партии по «закону о 
геноциде» лиш или права работать  на государственных долж ностях до 
2002 года.

Н о Бериша соверш ил грубый промах. Он поспеш ил установить тесные 
связи с С Ш А , которы е придаю т огромное значение А лбании как своему цен
тральном у плацдарму для утверждения своей диктатуры  на Балканах. Бери
ша обещ ал С Ш А  добиться отторж ения К осова, являю щ егося провинцией 
Сербии, и присоединения его к А лбании. Кроме того, он разреш ил ам ери
канским разведы вательным самолетам базироваться на одном из аэродро
мов в А лбании и соверш ать разведы вательны е полеты в Боснии, соверш ив 
тем самым неслыханное веролом ство в отнош ении своего соседа. В ответ 
С Ш А  обещ али построить в А лбании современную  военно-воздушную  базу.

Н о на Балканах еще сильны антиамериканские чувства и вероятно не 
скоро ам ериканском у руководству удастся убедить балканские народы  в 
том , что присутствие С Ш А  на полуострове, находящ емся на пороховой 
бочке н ациональны х конф ликтов, будет способствовать ум иротворению  
раскаленных националистических страстей. Н ачавш ееся в марте 1997 i вос
стание в А лбании бы ло хорош о спланировано и организованно. С самого 
начала бы ло ясно, что вооруженные ополченцы , восставш ие на юге, нахо
дятся под руководством социалистов. Н о никто не мог предполагнп., что 
восстание будет столь массовым и никто в А лбании не станет на защ иту 
правительства Бериш а. А ведь еще за два года до мартовских собы тий на 
всеобщих вы борах Бериша получил подавляю щ ее больш инство голосов.
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Т огда напраш ивается дилемма: или же вы боры  бы ли  п одтасованы  и 
сфальсифицированы, как это часто бы вает при бурж уазно-парламентарной 
системе, или же два года пребы вания Бериша у власти он и его клика полно
стью  разоблачили себя как взяточники, изменники, продаж ны е карьеристы , 
мошенники. А рмия отказалась защ ищ ать «законного» президента. Бериш а 
беж ал из страны. Ф ато  Н ано и друг ие социалисты  бы ли освобож дены  из 
тю рем , и социалисты вернулись к власти в результате всенародного воору
ж енного бескровного восстания.

ЮГОСЛАВИЯ ПОСЛЕ ШОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 
ПОБЕДА НАЦИОНАЛИЗМА НАД КОММУНИЗМОМ

Ю гославия понесла во время войны огромные потери. В ходе народно- 
освободительной борьбы  ю г о с л а в с к и й  народ потерял 1.700 тыс. чел. Э то  го
раздо  больше, чем А нглия, Ф ранция и С Ш А  вместе взятые. К аж ды й десятый 
ж итель страны погиб в этой войне 2.1,5% населения Ю гославии в той  или 
иной мере пострадали от фаш истской агрессии. О громен бы л и м атериаль
ный ущерб. О ккупанты  уничтожили или надолго вывели из строя больш ин
ство предприятий металлургической, химической, текстильной промы ш лен
ности, разруш или или повредили 22.1 ш ахты, разруш или все ж елезнодорож 
ные пути, взорвали мосты.

Д ве реш аю щ ие силы в Ю гославии обеспечили победу в народно-освобо- 
дительной борьбе: Н ародно-освободительная армия Ю гославии и коммуни
стическая партия. В конце войны ю гославская народная армия насчиты вала 
800 тыс. солдат и офицеров. В антигитлеровской коалиции она являлась од
ной из самых мощных. О на держ ала под контролем всю страну.

А рмия находилась под контролем коммунистической партии Ю госла
вии, которая фактически бы ла органи затором  и руководителем  народно- 
освободительной армии и национально-освободительного движения. Ю го
славские коммунисты пользовались безграничным довернем народа и непре
рекаем ы м  авторитетом . Во время военных действий они создали  органы  
власти  на местах, которы е подчинялись только  указаниям коммунистичес
кой партии. А нтифаш истское Н ародное вече освобож дения Ю гославии 
(А В Н О Ю ) и Н ациональны й комитет О свобож дения Ю гославии (Н К О Ю ) 
бы ли  избраны  пародом  и работали  под руководством  ком м унистов. Все 
бурж уазные партии о к а з а и к ь  замеш анными в сотрудничестве с гитлеров
цами и не имели никакого и шяния в стране.

Уже в ходе военных /н-йпиий стало ясно, что возврата к прежнему цен
трализованном у госудярс I пенному строю  в Ю гославии бы ть не может. П о
этом у К П Ю  начала ю ны м и  м. национальны е республики, которы е затем 
мож но было бы обы- п и н т ,  и федеративную  республику. 9 апреля 1945 г. 
бы ло сформировано М аролное правительство Сербии, 14 апреля —  Х орва
тии, 16 апреля М акедонии, I / апреля —  Черногории, 28 апреля —  Боснии 
и Герцеговины, 5 мая < ник пип В Ю гославии был создан новый государ
ственны й аппарат ни всех уровнях. П равда, никто не сп раш ивал  народы  
этих республик о их ио м I Ьни ш пелсй, как известно, не судят и при побед
ном шествии армии дейеш уе! право силы. Э то  же право действовало и 7 
м арта 1945 г., когда Иосин Ьрот I т о  сформировал в Белграде правительство 
Демократической Фсдерн i ивной l()i ославии, куда вошли только  представи
тели НКОЮ .
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Выборы в Учредительную  скупщину 11 ноября 1945 г. проходили под 
контролем К П Ю  и в результате из 349 делегатов 291 были коммунисты. 29 
ноября 1945 г. У чредительная скупщ ина упразднила монархию  и провозгла
сила Ю гославию  Ф едеративной Н ародной Республикой (Ф Н РЮ ). 31 января 
1946 г. С купщ ина утвердила и конституцию  республики. Ю гославия провоз
глаш алась федерацией шести равноправны х республик —  С ербии, Х орва
тии, Словении, Боснии и Герцеговины, М акедонии, Черногории. В составе 
С ербии были образован ы  автоном ны й край  В оеводина и автоном ная об 
ласть К осово-М етохия.

Укрепив свое положение, руководство К П Ю  приняло меры для ликви- 
данции оппозиционны х сил в Н ародном Ф ронте. П рактически были ликви
ди рованы  Д емократическая партия, сербская Н ародная крестьянская и др. 
оппозиционные политические организации. В марте 1946 г. бы л схвачен Д р а
же М ихайлович (1893— 1946 гг.), бывш ий лидер четников и бы вш ий министр 
обороны  эмигрантского правительства в Л ондоне. Ему бы ло предъявлено 
обвинение в сотрудничестве с гитлеровцами и военных преступлениях. Он 
бы л приговорен к смерти и расстрелян 17 июля 1946 г. Расстрелян был такж е 
и руководитель словенских коллаборационистов Рупник и др. Все, что не 
подходило под политические стандарты  коммунистов, устранялось из поли
тической жизни. Т аким  путем бы ла стабилизирована политическая обста
новка в стране. Коммунисты  начали строить новую Ю гославию .

Еще в августе 1945 г. бы ла проведена аграрная  реформа. В соответствии 
с законом  устанавливался максимум земельного владения —  25— 35 га. Все 
крупные землевладения, в том числе монастырские, церковные, банковские 
без выкупа переходили в руки государства или частную собственность крес
тьян . Все бы ло изъято 1.566 тыс. га земли. Более половины  из них получили 
крестьяне, а  270 тыс. —  государство, из которы х были сделаны государствен
ные имения. В результате аграрной реформы  бы ло ликвидировано ф еодаль
ное и помещ ичье землевладение.

Следую щ им этапом  экономических преобразований явилась ликвида
ция частнокапиталистической собственности ка промыш ленные предприя
тия. Все частные предприятия были национализированы  за небольш ой вы 
куп. В апреле 1948 г. бы ла проведена национализация предприятий местного 
значения. В результате социалистический сектор в экономике стал господ
ствую щ им. К рупная и средняя бурж уазия были ликвидированы .

В Ю гославии начали внедряться плановы е начала в развитии экономи
ки. В феврале 1946 г. бы ла образована С ою зная плановая комиссия; началась 
подготовка годичных и пятилетнего планов. С некоторыми вариациями стро
ительство новой Ю гославии бы ло практически копией сталинских социали
стических преобразований в СССР.

Экономическое строительство в Ю гославии началось успешно. Э коно
мическая система социализма, как известно, способствует экстенсивному раз
витию  экономики. П ороки социализм а обнаруж иваю тся при попытке пе
рейти к интенсивному развитию , к созданию  рентабельного хозяйства. Уже 
к 1947 г. был достигнут довоенный уровень экономического развития Ю го
славии. В 1947— 1951 гг. был осуществлен первый пятилетний план. Его зада
чей являлись индустриализация и электрификация Ю гославии, превращение 
из отсталой аграрной в индустриально-аграрную  страну.

Н ачалось строительство новых промыш ленных предприятий (около 200),
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электростанций, шоссейных дорог, создавались новые отрасли пром ы ш лен
ности, главны м образом , тяж елой промыш ленности, для которой  в Ю госла
вии не бы ло ни средств, ни условий, ни потребности. В деревне бы л взят курс 
на подготовку к массовой коллективизации. Револю ционные изменения про
исходили в области культуры . О бучение в стране стало бесплатны м; ш кола 
бы ла отделена от церкви; возникли новые учебные заведения; ш ла ликвида
ция неграмотности.

В осуществлении планов экономического и культурного развити я боль
шую роль играла помощ ь С оветского С ою за. 11 апреля 1945 г. во время визи
та  И. Броз Т ито в М оскву бы л подписан Д оговор  о дружбе, взаим ной пом о
щи и послевоенном сотрудничестве Он стал основой тесного советско-ю го- 
славского сотрудничества в первые послевоенные годы.

О днако, затем отнош ения между С С С Р  и Ю гославией испортились и 
постепенно переросли во враждебные. С ейчас исследователи с трудом  даю т 
объяснение тому конфликту, который разруш ил до основания здание совет
ско-ю гославских отнош ений, с ведя их к нулю, практически п рервав  даж е 
дипломатические отнош ения

О сновой конф ликта явились великодерж авны е тенденции в политике 
обоих государств. Ю гославское руководство стремилось играть руководя
щую роль на Балканском полуострове О но пьш ию сь разместить на терри 
тории А лбании ю гославский авиаполк, а затем начало бурную  деятельность 
по созданию  балканской федерации, в которой были бы объединены  бал кан 
ские страны. М ногие внеш неполитические акции ю гославское правительство 
предпринимало без согласования с советским правительством, хотя между 
Ю гославией и С С С Р были подписаны протоколы  о двусторонних консуль
тациях по всем важным меж дународным вопросам, представляю щ им вза
имный интерес.

Э то  вы звало раздраж ение С талина. В обстановке кульат его личности, 
при его нетерпимости к мнениям, не совпадаю щ им с его собственны м, укоре
нившейся привычкой выносить окончательны е суждения, такое проявление 
«своеволия» и независимости в политике своих сою зников привело к искус
ственной драм атизац и и  вполне разреш имы х в других условиях проблем . 
Более того, оно привело к искусст венному созданию  новых. С оветское руко
водство реш ило достойно накатить Ю гославию  и продем онстрировать все
му социалистическому миру свою  непререкаемую власть над судьбами этих 
стран. И з Ю гославии были отозваны  все советские специалисты , пом огав
ш ие в строительстве пром ы ш ленны х п редп риятий  и военны х о бъ ектов . 
Ю гославских руководителей стали обвинять в отходе от  м арксизм а-лени
низма, клеветнических вмпи/tnx против С С С Р и антисоветских настроениях. 
В марте 1948 г. было соверш енно очевидно, что С талин вы брал в отнош ени
ях с Ю гославией куре ни ■< 1кую конфронтацию , чтобы н аказать  стропти
вого сою зника и брата

В С С С Р, а также во вс < \ других социалистических странах бы ла развер
нута в этом духе пропш нилис и ки я кампания, хотя в то же время ю гославс
кая  пропаган да не допуски ни недруж ественны х вы сказы ван ий  по адресу 
С С С Р и даж е продолжили популяризировать его достижения.

М ежду тем антики ос папская пропаганда в С С С Р и других странах  со
циализма нарастала. И печати этих стран утверж далось, что «клика Тито» 
сомкнулась в единый ф ронт с империалистами, внутри страны  установила
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фаш истский террористический режим, находится в состоянии войны со сво
ей партией, вырож дается в клику политических убийц. К  середине 1949 г. 
С С С Р практически прекратил экономические связи с Ю гославией. То же са
мое сделали и другие страны  социализма.

Состояние фактически сложивш ейся конфронтации было закреплено в 
резолю ции, принятой  на совещ ании И нф орм бю ро, которое состоялось в 
Венгрии во второй половине ноября. Резолю ция назы валась «Ю гославская 
ком партия во власти убийц и шпионов» и в ней утверж далось, что ю госла- 
воское руководство скатилось от  бурж уазного национализм а к фаш изму, 
установило в стране диктатуру ф аш истского типа и является наймитом им
периалистической реакции. Б орьба против него объявлялась одной из важ 
нейших зад ач  коммунистических партий, социалистических стран  и всех 
прогрессивных сил.

К онф ликт приобрел после этого необратимы й характер. Выдвижение 
подобны х н еобоснованны х обвинений и сопровож давш ие их политичес
кие, дипломатические и экономические действия представляли собой перене
сение во внеш неполитическую  сферу, в отнош ения между социалистически
ми странам и и «братскими» партиями методов произвола, злоупотребления 
властью , физических расправ  и политических репрессий, практиковавш ихся 
С талины м и его оркужением. Внутри страны  руководству К П С С  и С С С Р 
таким  путем удалось устан ови ть диктатуру  единоличной власти, а вот в 
отнош ениях с Ю гославией такие методы отнош ений потерпели полный крах.

П олитическая система в Ю гославии не рухнула, народ не свергнул Тито, 
как полагал Сталин, в стране не начались беспорядки, Ю гославия не бы ла 
изолирована на меж дународной арене. Более того, в ответ уже руководство 
К П Ю  начало пропагандистскую  кампанию  против С СС Р. В ю гославской 
пропаганде против К П С С  бы ло видвинуто обвинение в перерождении, пе
реходе во вражеский империалистический лагерь, ревизии марксизма-лени- 
низма, деф ормации, гегемонизме. Э та кампания достигла кульминации на VI 
съезде, К П Ю , когда партия бы ла переименована в Союз коммунистов Ю го
славии (СКЮ ).

П осле смерти С талина К П С С  и Советское руководство приняло меры 
по нормализации отнош ений между двумя странами. В 1953 г. восстановле
ны дипломатические отнош ения. Н ачалось восстановление экономических и 
культурны х связей. В печати и радио началось объективное и правдивое 
освещение вопросов, касаю щ ихся Ю гославии, 27 мая 1955 г. председатель 
С овета М инистров С С С Р Н. С. Х рущ ев прибыл в Белград и уже на аэродро
ме принес публично извинения ю гославскому руководству за действия, при
ведшие к разры ву ю гославско-советских отнош ений, Процесс нормализации 
отнош ений начался, но тех добры х братских которы е склады вались между 
двумя странами в 1944— 1946 гг., восстановить уже не удалось.

Разры в отношений с С С С Р  и другими социалистическими странами тя
ж ело сказался на ю гославской экономике. В начале 50-х годов Ю гославия 
переживала острые экономические трудности. О на испы тывала недостаток 
средств для капиталовлож ений, остановились гигантские стройки, не хвата
ло квалифицированных кадров. П ятилетние планы  были свернуты, с 1953 по 
1957 гг. принимались лиш ь годичные планы.

В этих условиях руководство Ю гославии пош ло по пути коренных из
менений в экономической структуре страны. Были разработаны  новые фор
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мы, структуры и методы экономического и политического управления, ко 
торы е были названы  «самоуправленческим социализмом». О н был близок к 
ры ночной экономике. П редприятиям и стали руководить рабочие советы , 
которы е сами создавали производственны е планы , осущ ествляли контроль 
за их реализацией, заботились о трудовой  дисциплине, распределяли чистый 
доход предприятия между работникам и. Государственные планы  намечали 
лиш ь общ ие принципиальные направления, предприятия и рабочие советы  
сами намечали конкретные планы , принимая во внимание конкурентоспо
собность продукции и более активное использование товароденеж ны х о т 
ношений.

Н а местах вводилось самоуправление. М естные органы  избирались на 
демократической основе. Н ародны е комитеты  состояли из двух палат: одна 
избиралась всем населением, вторая —  представителями производительного 
населения, которая долж на бы ла реш ать производственны е вопросы  мест
ного масш таба. Все созданные колхозы  были распущ ены. Разреш алась сво
бодная продаж а и аренда земли, использование наемной рабочей силы. Вме
сте с тем уменьш ался максимум земельного владения до 10— 15 га, чтобы  
предотвратить рост крупн ою  землевладения.

П артия отказалась от роли непосредственного органи затора и руково
дителя экономической и государственной жизни страны . П о реш ению  VII 
съезда партии (ноябрь 1952 г.) партия должна бы ла осущ ествлять свой гене
ральны й курс путем политической и идеологической работы . В январе 1953 
г. бы л принят К онституционны й закон, по которому производились преоб
разования в общ ественном и политическом устройстве Ф Н Р Ю  в соответ
ствии с «самоуправленческим социализмом». Высшим органом  государствен
ной власти становилась С ою зная народная скупщ ина в составе двух палат: 
С ою зного вече и Веча производителей. С ою зная народная скупщ ина избра
л а  И. Броз Тито президентом страны  и главой правительства. Ф Н Р Ю  отказы 
валась от  тоталитаризм а. О на стояла на полпути от тоталитаризм а к де
мократии.

П роизведенные преобразования благотворно сказались на эконом иче
ской, политической и социальной жизни страны. К  концу 50-х годов экон о
мическое развитие Ю гославии ознаменовалось первыми крупными успеха
ми. В 1957 г. объем промыш ленного производства вырос в 3 раза по сравне
нию с довоенным уровнем, и продукция сельского хозяйства увеличилась на 
40%. У величилось производство электроэнергии и добы ча нефти. Бы стро 
росла продукция электротехнической, химической, металлургической отрас
лей промыш ленности НпГшюдился подъем ж изненного уровня населения. 
Ю гославская промышленной продукция на мировом ры нке стала конкурен
тоспособной.

В результате осушге пик-нии ф стьего  пятилетнего плана в 1961— 1965 гг. 
Ю гославия завершили индус|рнпнизацию  страны. П ромы ш ленность и стро 
ительство давали вмес и- 'V 1,, ницнонального дохода. Больш ое развитие по
лучила м аш и н о стр о и к -и д ти  промыш ленность, продукция которой  п олу
чила доступ на мировой рынок В 1962 г. в С копле началось строительство 
крупнейш его на Балканах мсишдург ического комбината.

Еще больш его успехи Ю гославия добилась в осуществлении четвертого 
пятилетнего плана (1966 1970 гг.). В соответствии с реформами был изменен 
курс динара, экспорт и импорт стали осущ ествляться непосредственно сам и

142



ми предприятиям и при м иним альном  контроле со сторон ы  государства. 
Э кономика страны  приспосабливалась к условиям внеш него ры нка. Реф ор
мы привели к дальнейш ему расш ирению  прав предприятий. Р абота пред
приятия определялась по качеству, рентабельности и конкурентоспособнос
ти продукции на мировом рынке.

В связи с нарушением в 1948 г. отнош ений в С С С Р и другими социалис
тическими странами Ю гославия пош ла на расш ирение связей с западным и 
странами. Они предоставили Ю гославии кредиты и оказы вали техническую 
помощ ь в расчете навсегда оторвать  страну от стран социалистического л а 
геря и С СС Р. Выросли капиталовлож ения западны х фирм в ю гославской 
экономике. Н овы е предприятия строились на новой высшей технологии. Они 
стимулировали рост производства и производительности труда, способство
вали повыш ению  качества продукции, рентабельности предприятий и кон
курентоспособности ю гославской продукции. С вободны й ры нок начал гос
подствовать в ю гославской экономике. Темпы промыш ленного развития за 
медлились, но качество ю гославской промыш ленности продукции повы си
лось и Ю гославия стала играть заметную  роль в европейских экономических 
отнош ениях.

М ежду тем утверж дение ры ночного хозяйства и расш ирение в связи с 
этим прав республик привели к росту сепаратистского движения. В начале 
70-х годов обострилась политическая ситуация в стране. Внутри С ою за 
коммунистов и вне его активизировались националистические силы. Осенью 
1971 г. в Х орватии вспыхнули крупные сепаратистские волнения. Их участ
ники требовали создания независимого самостоятельного государства Х ор
ватии. К  ним примкнули и руководители  республики Х орватия. Э то  бы л 
сигнал тревоги , котором у руководство  республики не придало долж ного 
внимания. О но уповало на силу и насилие.

П о конституции 1963 г. страна стала называться С оциалистической Ф е
деративной Республикой Ю гославией (СФ РЮ ). П о новой конституции были 
расш ирены  права республик. О днако в феврале 1974 г. бы ла принята другая 
конституция страны, которая предусматривала меры по ограничению  прав 
союзных республик. В Х орватии, Сербии и Воеводине представители наци
оналистических организаций были отстранены  от руководства государствен
ными органам и. В мае 1974 г. президентом страны  без ограничения срока 
был избран И. Броз Тито.

Вскоре в стране начались и экономические трудности. Снизились темпы 
эконом ического  роста , увеличивалась инф ляция, продолж ался рост цен. 
Ю гославия столкнулась с грозным призраком безработицы . О коло 1 млн. 
ж ителей вынуж дены  были покинуть страну в поисках работы  в европей
ских странах. С низился жизненный уровень населения, начались перебои в 
снабж ении ры нка товарам и  первой необходимости, происходили заб ас 
товки.

Главной причиной экономических трудностей бы ла огромная задолж - 
ность Ю гославии западным странам. Д олг страны  в 1980 г. составил 40 млрд 
долларов. Д олг долж ен был быть погаш ен до 1990 г. и страна выбивалась из 
сил, чтобы  оп лати ть  хотя бы проценты  по долгам . Бы ло ясно, что беря 
кредиты, ю гославское руководство забы ло, что их надо будет возвращ ать да 
еще с процентами. У Ю гославии не бы ло источников покрытия д. ш ов.

П олитическая ситуация в Ю гославии во многом бы ла связана с личным
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авторитетом  президента И. Броз Тито. Он был главой государства и партии, 
признанным народным героем, борцом против фаш изма и тоталитаризм а, 
руководителем движения неприсоединения. Его влияние как внутри страны, 
так  и на международном уровне бы ло значительны м. Н есмотря на свой пре
клонный возраст он крепко держ ал ниги управления государством и парти
ей в своих руках. Э то бы л самый долголетний правитель страны . Он был 
руководителем государства в течение 35 лет. 4 мая 1980 г. он скончался на 88 
году жизни, оставив после себя тяж елое наследие.

Э кономическое полож ение продолж ало ухудш аться. И дея самоуправ- 
ленческого социализма вы дохлась и оказалась в целом неэффективной, как и 
тоталитарны й  социализм в С СС Р. П опы тка после Т ито произвести коррек
ти ровку  народного хозяйства с ориентировкой  развития на собственны е 
силы привела к дальнейш ему усилению кризисных явлений. Н овое руковод
ство вновь было вынуждено обратиться в мировые финансовы е органи за
ции с просьбой о помощ и И 1983 г. Ю гославия получила от 15 капиталисти
ческих стран и около 600 коммерческих банков кредит на сумму более 4 млрд. 
долларов. Ей было такж е отсрочено not ашение прежних кредитов. Это была 
отсрочка общ его кризиса, но цена была слиш ком высока. Ю гославия окон 
чательно попала в полную  зависимость o i меж дународного капитала. О на 
теперь представляла в международные банки отчеты  о своей деятельности, 
экономических планах, запасах валю ты и золота.

Н о новые кредиты не изменили положения. В конце 80-х годов эконом и
ка Ю гославии бы ла охвачена новым витком кризиса. Кризис охватил и СКЮ . 
В 1990 г. С К Ю  перестал сущ ествовать, он распался на республиканские 
партийны е организации. П осле этого распад Ю гославии нарастал как снеж
ный ком. В июне 1991 г. Х орватия и Словения провозгласили себя сам остоя
тельны ми и суверенными республиками. П оспеш ное признание независимо
сти этих республик западны м и странами (первыми это сделали Германия и 
И талия) лиш ь подлили масла в огонь. В 1991 г. независимость провозгласила 
М акедония, а в январе 1992 г. Босния-Герцеговина.

Но худшее бы ло впереди. Сербия начала борьбу за сохранение единого 
ю гославского государс тва Председатель сербской социалистической партии 
С лободан  М илошевич (род. 1941 г.) в мае 1989 г. был избран президентом 
Сербской республики, а всеобщие выборы, проведенные в Сербии в декабре
1989 г., принесли победу сербской социалистической партии. П артия стала 
носителем великосербского великодерж авного ш овинизма, целью  которого 
бы ло сохранение е д и н о  о ю гославского государства под господством сербс
кой нации.

П о приказу из Белграда федеральные вооруженны е части в Х орватии 
попы тались свергнуть новое правительство республики, но они натолкну
лись на яростное соп ротивление хорватской  республиканской  милиции. 
О дновременно зави нтис ь кровавая схватка в Боснии-Герцеговине между 
мусульманами, сербами vpm i пипами и хорватами. В Ю гославии разверну
лась настоящ ая война, ( рп*<-ния напоминали бои времен второй  мировой 
войны, но по жестоксч h i  о н и  i b  тмили все известные до этого войны. Город 
Вуковар в Хорватии был превращен в руины, здесь не осталось ни одного 
целого здания и в |гчсние К) дней не убирались с улиц и дом ов трупы. 
Война в Х орватии дли лись 5 месяцев, ее итог —  5 тысяч убитых и 500 тысяч 
беженцев.
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С обы тия в Ю гославии затм или меж этнические войны  в К урдистане, 
С омали и Эфиопии. 10 тысяч человек беж али от расправ в Венгрию, десятки 
тысяч бежали и нашли прию т в странах Западной Европы. Война рузруши- 
ла страну, она распалась и существует ныне только по названиям в истори
ческих книгах. Ю гославы  расселились по своим национальны м кварталам . 
К оммунистические идеалы , интернационализм , друж ба и братство  н аро 
дов, о которы х писали коммунистические проповедники и ш татные п ропа
гандисты , померкли перед грозным натиском национализма. Н ационализм 
победил коммунизм.

БОЛГАРИЯ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 
ВОЗВЫШЕНИЕ И КРАХ ГОСУДАРСТВЕННО-КЛАНОВОГО 

СОЦИАЛИЗМА ТОДОРА ЖИВКОВА.

Георгий Д им итров бы л самым популярны м лидером болгарских ком 
мунистов и пользовался огромны м авторитетом  у болгарского народа. Он 
был героем сентябрьского восстания 1923 г. и победителем Л ейпцигского 
процесса 1933 г. Его блистательная защ ита на Лейпцигском процессе помог
ла  разоблачить и дискредитировать фаш истов и завоевала ему всеобщее ува
жение во всем мире. Ф аш исты  не смогли доказать  обвинение в его участии в 
поджоге рейхстага и вынуждены были депортировать его в С СС Р. Здесь он 
бы л избран  председателем  И сполком а К ом интерна и продолж ал  борьбу 
против фаш изма. П осле роспуска К оминтерна 22 мая 1943 г. он бы л назначен 
заведую щим международным отделом Ц К  К П С С , занимаясь вопросами меж
дународного коммунистического движения.

Г. Дим итров вернулся в Болгарию  в ноябре 1945 г. и бы л избран в Н арод
ное собрание, где он возглавил фракцию  коммунистов. В 1946 г. он стал пред
седателем С овета М инистров Болгарии, а с 1948 г. до  самой смерти в 1949 г. 
являлся Генеральным секретарем Ц К  К оммунистической партии Болгарии. 
Он был действительным автором  строительства основ социализма в Б олга
рии, хотя сценарий бы л подготовлен в М оскве. В сути сценарий этот был 
общ им для всех стран социализма с некоторы ми вариациями, связанными с 
национальны м и особенностями каждой страны.

П осле вы боров 18 ноября 1945 г. Н ародное собрание национализирова
ло  имущ ество у военных преступников. В результате в руки государства 
перешло 2300 промыш ленных предприятий. В марте 1946 г. бы ла проведена 
аграрная  реф орма, ограничивш ая разм еры  земельной собствнности 20 га 
пахотной земли. Все излиш ки земли переходили за небольш ую  плату в руки 
государства. Земля эта бы ла распределена среди безземельных и малоземель
ных партизан. В целом к концу 1947 г. землю  получили 126 тыс. крестьян. Они 
стали надежной опорой новой власти в деревне.

15 сентября 1946 г. Болгария п ровозглаш ена Н ародной республикой. 
Н овое правительство возглавил Г. Д имитров. П равительство Г. Димитрова 
начало наступление на крупный капитал. Денеж ная реформа и Закон о еди
новременном налоге изъяли денежные накопления крупных собственников 
и передали их государству. В августе 1947 г. бы ла запрещ ена деятельность 
Болгарского земледельческого народного сою за (БЗН С ), что открыло путь к 
диктатуре КПБ. В начале 1949 г. самораспустились остальные парш и. П ри
нятые в декабре 1947 г. законы  привели к ликвидации не только крупных, но 
и средних капиталистов-собственников.



После смерти Г. Д им итрова в 1949 г. главой правительства был назначен 
его соратник по К оминтерну Василь К оларов. О днако в начале 1950 г. уми
рает и В. К оларов. Во главе правительства стал В. Червенков, свояк Г. Д и 
митрова (1900— 1980 гг.), которы й был премьер-министром до 1956 г.

В. Червенков во многом хотел походить на С талина и рабски копировал 
его путь строительства социализма, были разработаны  пятилетки, проведе
на индустриализация, а в деревне началась массовая коллективизация. В стране 
развернулось социалистическое соревнование и движ ение ударников. О г
ромные средства были внедрены в развитие промыш ленности. В конце 40 — 
начале 50-х годов бы ло построено и реконструировано свыш е 700 промы ш 
ленных предприятий. П оявились новые отрасли промыш ленности —  хими
ческая, маш иностроительная, электротехническая, черная и цветная метал
лургия. Объем промыш ленной продукции в 1955 г. более чем в два р аза  пре
выш ал уровень 1948 г. и более чем в 4 раза —  уровень 1939 г.

После смерти С талина Червенков стал ф игурой одиозной и неприятной 
для Н. С. Хрущ ева. Его реш или заменить. П редседателем С овета М инистров 
стал Антон Ю гов (из М акедонии). Н о реальная власть бы ла в руках Тодора 
Ж ивкова, которы й с 1956 до 1989 гг. был первым секретарем Болгарской  
коммунистической партии. В 1962 г. он сместил Ю гова и стал Председателем 
С овета министров, а с июля 1971 г. президентом Болгарии.

Т оталитарны й режим государственного социализма бы л дополнен гос
подством клана Ж ивкова во всех областях жизни болгарского народа. Он 
сосредоточил в своих руках огромную  власть, совмещ ая пост Генерального 
секретаря Ц К  К П Б, председателя Госсовета и президента страны. О круж ив 
себя родственниками и подбирая в руководство слепо преданных ему людей, 
Т. Ж ивков создал уродливы й симбиоз кланово-государственного социализ
ма, где государственные дела поставлены были на службу интересам семьи и 
клана Т. Ж ивкова. Его дочь Л ю дм ила Ж ивкова заним ала важ ны е посты и 
практически дублировала своего отца. Его многочисленные родственники 
заняли важные партийны е посты и создавали ему видимость «монолитного 
единства болгарской нации». Благодаря этому в стране ж естоко преследова
лась всякая попытка критики методов руководства Т. Ж ивкова. С ын Т одора 
Ж ивкова Владимир был членом бю ро болгарского комсомола, муж Л ю д
милы — И ван Слнвков был директором  Болгарского телевидения.

С приходом I Ж ивкова к власти усилились темпы индустриализации, 
наметился poci сельскохозяйственного производства, ускорился техничес
кий прогресс, начались модернизация всех отраслей экономики. В конце 
1970 г. была осущ а ib ichii реорганизация управления болгарской  пром ы ш 
ленности. Были расширены права и самостоятельность предприятий, на пред
приятиях создавались и функционировали хозяйственные комитеты , кото
рые стали, как и Ю гослипии, органами участия рабочих в управлении про
изводством.

Э ти меры позволили успешно выполнить ш естой пятилетний план. За 
1970— 1975 гг. произволе ню  промыш ленной проудкции в Болгарии выросло 
на 55%, национальный доход на 46%. Темпы роста были очень солидными 
и Болгария стала занпм ш ь видное место среди промыш ленно развиты х го
сударств мира. В Болш рии бы ла построена первая на Б алканах атом ная 
электростанция в Козлодуе П остроенная с помощ ью  С оветского С ою за, она 
практически решила энергетическую проблему Болгарии.
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О днако, вскоре стало ясно, что такие темпы роста непосильны для Болга
рии. За 1976— 1980 гг. объем промыш ленной продукции вы рос всего на 33% 
и национальны й доход вырос на столько же. С тала расти инфляция, безра
ботица, цены стремительно поднимались вверх при почти полном зам ора
ж ивании зарплаты . М ногие стройки консервировались, а предприятия зак
ры вались. П олитика Т. Ж ивкова привела к критическому состоянию  болгар
скую экономику и резко ухудш ила положение трудящ ихся. В партии  и вне 
ее появилась оппозиция. П олож ение усугубилось в связи с началом  кам па
нии против тю ркского населения страны. П рава тю ркоязы чного и мусуль
манского населения попирались. Велось наступление против ислама, запре
щ ались мусульманские обряды , а людей насильственно вынуждали прини
м ать славянские имена. П артийны й диктат стал вы зы вать в стране откры ты е 
антикоммунистические выступления.

В самой партии  п роцветала коррупция, которая  бы ла известна всем. 
Карьеризм, угодничество, лесть, культ Т. Ж ивкова подры вали авторитет не
когда популярной партии . С остоявш ийся в апреле 1981 г. XII съезд БКП  
прош ел в условиях словословия и всеобщего восхваления «мудрой» и «даль
новидной» политики руководства Т одора Ж ивкова. Н о намеченный план 
развития восьмой пятилетки вы звал в стране всеобщее разочарование. П ро
м ы ш ленное п роизводство  долж но бы ло вы расти  всего на 28%, а н аци о
нальны й доход  на 20%. Т акой  урвоень роста был гораздо меньше, чем в 
седьмой пятилетке и еще меньше, чем в шестой. По темпам роста экономики 
Болгария заним ала первое место среди социалистических стран, но плелась 
на последнем месте среди развиты х европейских стран.

С 1 января 1980 г. в промыш ленное) и Болгарии был введен новы й эконо
мический механизм (Н Э М ), система, направленная на децентрализацию  и 
либерализацию  в управлении промыш ленными предприятиями. П о новой 
системе сокращ алась роль органов планирования и показателем уровня р а 
боты  промыш ленных предприятий становилась прибыль. О на внедряла но
вые правила, по которы м поощ рялись рост качества продукции и научно- 
технические инновации. Зарплата долж на бы ла зависеть от прибыли пред- 
прития. О днако вся реформа и весь механизм сопровож дался многочислен
ными оговоркам и, которы е давали  государству возмож ность вмеш иваться 
в работу предприятий в самых различных формах. Было ясно, что у болгар
ского руководства нет идей, которы е могли бы  обеспечить ясный путь к 
социальному и экономическому развитию .

П равда, болгарское руководство прибегнуло к излю бленному методу 
обм ана, ш ироко распространенному в тоталитарны х режимах, в 1986 г. раз
работав  план социального, экономического и культурного развития Б олга
рии до 2000 года. Он был принят XII съездом БК П  в апреле 1986 г. Суть 
нового плана состояла в создании в течение 15 лет качественно новой матери
ально-технической базы  с внедрением передовых достижений науки и тех
ники и с современной инфраструктурой производства. К 2000 году нацио
нальны й доход предполагалось увеличить почти вдвое. Учитывая ю гдаш нее 
состояние болгарской экономики и неуклонное ее падение болгарской эко
номики, можно сказать, что весь план бы л нереален и имел целью вселить в 
болгарский народ утраченный исторический оптимизм и восс тановить веру 
в чудотворную  силу идей марксизма-ленинизма.

Болгарский народ и болгарская общ ественность уже не верили в пропа
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гандистские трю ки и требовали  прежде всего дем ократизации страны . Ч то 
бы предупредить волнения Т . Ж ивков летом 1987 г. провозгласил создание 
«новой модели социализма» и о предстоящ ем проведении управления экон о
микой и адм инистративного деления страны. Он пообещ ал такж е ликвиди
ровать  всевластие партийного ап парата и провести дем ократические реф ор
мы. О днако, объявленны е меры не привели к ликвидации тоталитарн ой  сис
темы. Вся полнота власти бы ла по-прежнему в руках Ж ивкова, его родствен
ников и его ближайш его окружения.

О днако, в стране уже началось массовое движение против диктатуры  
Т. Ж ивкова. Летом 1989 г. положение резко обострилось. О бъявленное в ян 
варе 1988 г. Т. Ж ивковы м  «переустройство» (перестройка) не оправдало  ож и
даний. П олож ение усугубляли нараставш ие товарны й голод  и инф ляция. 
Закон о праве свободного выезда из сграны  привел к массовому бегству в 
Турцию  мусульманского и тю ркоязы чного населения. Оно составляло 10,5% 
населения Болгарии и заним алось главным образом  сельским хозяйством . 
С тало ясно, что государственно-клановы й социализм Т. Ж ивкова потерпел 
крах. В партии произош ел раскол и в результате Т. Ж ивков вынужден был 
уйти в отставку со всех своих постов, 10 ноября 1989 г. бы ло оф ициально 
объявлено об отставке его. Спустя месяц бы ло объявлено о ликвидации од 
нопартийной политической системы и разреш ении создавать другие партии.

В стране стали создаваться десятки политических организаций, возобн о
вили деятельрость ранее сущ ествовавш ие партии, в том числе социал-демок- 
ратическая. Ряд партий и организаций объединились в Сою з дем ократичес
ких сил (СДС), выступивш ий за введение многопартийной системы и п арла
ментскую дем ократию . В оппозицию  Б К П  перешел ее прежний сою зник —  
БЗНС.

С остоялся и суд над Т. Ж ивковым. Его обвинили в коррупции, злоуп от
реблении служебным положением и приговорили к длительному сроку тю 
ремного заклю чения. Ему в тот  год пош ел 80 год, но суд не принял во вни м а
ние его возраст. Л иш ь в 1996 г. тю ремное заклю чение бы ло заменено дом аш 
ним арестом.

Демонтаж  тоталитарной  системы бы л продолжен на X IV  внеочередном 
съезде БКП  в январе 1990 г. С ъезд провозгласил главной целью  партии  «об
новление» социалистического общ ества и отказался от ее руководящ ей роли 
в стране, хотя фактически это уже произош ло. Т . Ж ивков и все его окруж е
ние были исключены из ЬКП, и сама партия бы ла переименована в Б олгарс
кую социалистическую  партию  (ПСП). П озднее БС П  заявила об отказе от 
марксизма и о несовместимое!и демократии и диктатуры  пролетариата. Ру
ководство БСП  принесло и шипения тем, кто пострадал в годы  тотал и тарн о
го режима.

С охранить свое прежнгг положение и справиться со сложными полити
ческими проблемами парш и уже не смогла. Н а парламентских вы борах  в 
июне 1990 г. БСП  получи ли около 53% голосов избирателей, преимущ ествен
но в сельской местности Дни п арш и , господстовавш ей в течение 45 лет в 
Болгарии и располагавш ей мощ ными средствами пропаганды  и ш ироким 
спектром квалифицированных пропагандистов, это бы ло равносильно по
раж ению . Э то подтвердили и президентские вы боры , где победу одерж ал 
лидер С Д С , известный философ и социолог Ж елю  Ж елев. БСП не могла уже 
составить однопартийное п рави тел ьово , хотя в парламенте она имела боль
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шинство. В конце 1990 г. бы ло образовано коалиционное правительство из 
представителей БС П , БЗН С  и СДС. Государство стало назы ваться Республи
ка Болгария. П равительство приступило к радикальной реформе в соответ
ствии с рекомендациями М еж дународного валю тного фонда. О на предус
м атривала переход к ры ночной экономике, либерализацию  цен, ликвидацию  
убы точны х предприятий.

В сентябре 1991 г. в связи с принятием новой конституции состоялись 
новые парламентские выборы , на которы х с небольшими перевесом победу 
одерж ал СДС.

45 лет господствовал тоталитарны й режим в Болгарии и 45 лет комму
нисты были у власти. Д ать  однозначную  оценку этим годам невозомжно, но 
в то  же время нельзя не признать, что этот  период имел важ ное место в 
общ ей истории страны, как период огром ного материального и духовного 
подъема в жизни болгарского народа. Болгария из отсталой, бедной страны, 
с которой  мало кто считался на мировой арене, превратилась в современную 
индустриально-аграрную  страну с развитой  индустрией и высоким научно- 
техническим уровнем. О на стала важным звеном в мировой политике. За 23 
года с 1960 по 1983 гг. промыш ленное производство увеличилось более чем в 
7 раз, валовой  общ ественны й продукт вырос в 5,2 раза. П очти в три раза 
вы рсло производство электроэнергии. С трана производила 3 млн т  стали, 15 
тыс. металлореж ущ их станков, вы пускала свои экскаваторы , кузнечно
прессовые маш ины, автом аты  и полуавтоматы , тракторы , автом обили, ав 
тобусы , краны  м остовы е и портальны е, ж елезнодорож ные вагоны  и м но
гое другое.

Быстры й экономический прогресс Болгарии можно видеть на росте удель
ного веса городского населения Д о войны подавляю щ ее больш инство, 60% 
населения Болгарии, жило н деревнях. В 1970 г. в городах жило уже 53% 
всего населения, а в 1983 г. 65%, В сумме рабочие и служащ ие в 1983 г. 
составляли 83% населения, а крестьяне—  15%. Э то означает, что социальная 
ситуация в Болгарии полностью  изменилась, в стране преобладало городс
кое население. Коммунисты и тоталитарны й  режим смогли создать эконо
мическую систему, которая позволяла бы стро преодолевать отсталость за 
счет экстенсивного роста экономики. Э коном ика росла вш ирь, строились 
новые фабрики и заводы , цифры потрясали воображ ение, хотя часто имели 
чисто пропагандистское значение.

Главный порок тоталитарной системы заклю чался в ликвидации дем ок
ратии. Здесь мало заботились о личности, о лю дях, о народе, хотя, казалось, 
коммунистическая идеология и ф орм ировалоась как самая гуманная идеоло
гия, направленная на создание общ ества всеобщ его благоденствия и народ
ного благополучия. О фициальная пропаганда Болгарии утверждала, что за 
1960— 1983 гг. реальны е доходы на душу населения выросли в 2,8 раза. Это 
слиш ком низкий рост релаьных доходов, но даж е они в ы зы в а ю  мнения. 
С 1970 по 1983 гг. зарплат населения вы росла всего на 29%, но за н о  же время 
цена на продовольственные товары  вы росла на 44%. Болгария производила 
в год на душ у населения 93 кг мяса, но в стране трудно было достать мясо, 
оно было дорого и недоступно для больш ей части населении

С амы м больш им достижением коммунистов следует п р и н т  п. создание 
общ ественных фондов потребления, на основе которых созднии тось ф инан
сирование оесплатного здравоохранения, народного образования, низкие
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цены на квартиры , газ, электричество. Н о с ухудш ением эконом ического 
положения все они теряли свое значение, т. к. все переходило на платные 
основы и коммерческие отнош ения. Трудящ иеся Болгарии трудились честно 
и самоотверженно и хотели за  свой труд иметь соответствую щ ую  отдачу. 
Э того тоталитарны й режим не смог обеспечить.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 
УТРАТА ИЛЛЮЗИЙ ПОСТРОЕНИЯ СОЦИАЛИЗМА 

С «ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ»

14 марта 1939 г. гитлеровские войска вопреки заверениям Гитлера окку
пировали Чехословакию . С трана бы ла расчленена. Н а месте прежней Чехос
ловакии бы ли созданы протектораты  Чехии и М оравии, находивш иеся под 
прямы м подчинением Герм ании, а такж е автон ом н ая область  С ловакии , 
которая в этот же день по инициативе Иосефа Тисо, лидера словацких ф аш и
стов и при поддержке гитлеровцев провозгласила независимость (С ловацкое 
государство). Ф аш исты  создали на территории Чехословакии жесточайш ий 
репрессивны й и террористический режим. В ответ на убийство чеш скими 
патриотами гаулейтера Богемии и М оравии Г'сйдриха в июне 1942 г. фаш ис
ты  казнили 1300 чехов и полностью  уничтожили как акт возмездия две дерев
ни —  Л идице и Лезаки.

Вместе с тем годы оккупации бы ли отмечены самоотверж енной борь
бой чешских патритов против фаш истской тирании. В С оветском С ою зе в 
1943 г. был создан чехословацкий корпус, которы й принял активное участие 
в освобождении Чехословакии в 1945 г. и вместе с передовыми частями С о
ветской А рмии вступил 9 мая 1945 г. в П рагу.

Н езабы ваем ы ми страницам и истории является С ловацкое н ациональ
ное восстание, которое продолж алось с 29 августа до 27 октября 1944 г. В 
ходе восстания сф ормировалась первая чехословацкая армия, которая в ходе 
боев освободила почти половину страны  с населением около 2 млн. человек. 
В ее рядах участвовало почти 70 тыс. бойцов. Н е получив поддерж ки извне, 
восстание бы ло разгром лено регулярными гитлероскими войсками. П осле 
отступления повстанцев в горы фаш исты обруш или на словаков град  злоб
ных репрессий. 90 деревень бы ло сожжено в ходе карательны х операций, 
свыш е 5 тыс. человек были расстреляны  и захоронены  в братских могилах, а 
50 ты сяч отправлены  в концентрационны е лагеря. К рохотны й народ на во
стоке Европы  победил страх перед режимом, которы й приводил в содрога
ние правителей Европы. Н икто  не предполагал сколько скры той  энергии 
скрывается в малых народах, н каком общем поры ве они могут объединить
ся, когда речь идет о борьбе за свободу, против тирании  и зла. И стория 
Чехословакии после второй мировой войны дает убедительное доказатель
ство этого.

* * *

О свобождение Чехословакии а 1945 г. проходило в сложной политиче
ской борьбе. Войска 1-го У краинскою  фронта Советской А рмии с трудом 
пробивались через С ловакию  к Праге. Основные части советских вооруж ен
ных сил бы ли брош ены на ликвидацию  фаш истской группировки на севере 
Германии и на взятие Берлина, штурм которого начался 15 апреля 1945 г.
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Вместе с советскими войсками в Чехословакию  шла новая власть. В м ар
те 1945 г. по предложению  компартии был образован  Н ациональны й ф ронт 
чехов и словаков, в которы й вош ли представители коммунитсов, бурж уаз
ного эмигрантского правительства во главе с Э. Бенешем, находивш имся в 
Л ондоне, соц иал-дем ократов , а такж е п редставители  других различны х 
партий. 5 апреля 1945 г. в г. Кош ице они сф ормировали правительство Н аци
онального фронта и приняли программу. В ней предусматривалась ликвида
ция ф аш истского реж има, дем ократизация страны, разреш ение националь
ного вопроса, осуществление аграрной программы. Важнейшей задачей про
граммы  являлось наказание лиц, сотрудничавш их с фаш истами (колабора- 
ционистов), запрещ ение деятельности реакционны х партий, национализация 
собственности немцев и изменников, конфискация земли немцев и изменни
ков с передачей их земли и остального имущ ества трудовому крестьянству и 
безземельным батракам .

В новом правительстве коммунисты  получили посты  министра внут
ренних дел, информации и сельского хозяйства. Больш инство постов были 
распределены  среди соц и ал -д ем ократов  различны х бурж уазны х партий . 
П равительство Н ационального фронта возглавил социал-демократ 3. Ф ир- 
лингер. В восточной части страны, которы е уже были освобож дены С овет
ской Армией, создавались органы  новой власти —  национальны е комитеты  
и утверж далась новая народная власть.

О днако, несколько иного характера собы тия происходили в западной 
части страны. 25 апреля 1945 г. американские войска вступили на террито
рию  Чехословакии с запада, наступая вдоль Дуная. Они взяли Пльзень и ряд 
других важ ны х пунктов и бы ли буквально  на подступах к П раге. 4 мая 
командую щ ий союзными войсками генерал Д. Эйзенхауэр (1890— 1969 гг.) в 
письме на имя генерала армии А. И. А нтонова, начальника ш таба Воору
женных сил СССР, заявил, что намеревается силами американской армии 
развернуть наступление на П рагу, продвинуться до Влтавы  и Э льбы, очис
тить от противника их левые берега.

П оскольку политическая подоплека таких действий американского ко
мандования бы ла соверш енно очевидна, Советское Верховное Главноком ан
дован ие не разреш ило предприним ать такое наступление. С ущ ествовала 
договоренность, что Чехословакия будет входить в зону действия советских 
войск. Кроме того, советские войска в скором времени долж ны были всту
пить в войну с Японией и западны е держ авы  в то  время в точности исполня
ли все заключенные соглашения.

Тем временем в П раге началось восстание. Оно началось 5 мая 1945 г., 
когда фаш истские войска начали склады вать оружие и речь шла лиш ь о под
писании безоговорочной капитуляции. В нем не было практически необхо
дим ости, оно носило политический характер и имело целью не допустить 
взятия П раги  советскими войсками. К роме того, с самого начала оно было 
обречено на провал, т.к. в городе стоял сильный немецкий гарнизон и 30 тыс. 
человек, а в самих чешских землях концентрировалась большая армейская 
группировка.

Э то  был запоздалы й благородный порыв, но рискованный и во многом 
бесполезный. Кроме лиш них жертв он не мог принести ничего нового. С о
ветское командование решило покончить с этими политическими играми и 
направило в П рагу бронетанковую  армию  под командованием марш ала
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П. С. Рыбалко (1894— 1948 гг.), которая, совершив стремительны й марш -бро- 
сок от Дрездена, утром 9 мая 1945 г. вступила в столицу Чехословакии. Вме
сте с советскими войсками в П рагу вступили части чехословацкого корпуса 
под командованием генерала С вободы  (1895— 1975 гг.).

Корпус создавался в Советском Сою зе в 1943 г. из чехословацких комму
нистов, а такж е солдат и оф ицеров словацкой дивизии, переш едш их на сто
рону Советской Армии. В составе армейской группы м арш ала И . С. Конева 
(1897— 1973 гг.) 1-го У краинского фронта чехословацкий корпус участвовал 
в освобож дении Кош ицы  и Брно. Генерала Л . С вободу связы вала с м арш а
лом  И. С. Коневым глубокая солдатская друж ба, которая сохранилась до 
конца их жизни. В 1948 г. Л . С вобода вступил в Коммунистическую  партию  
Чехословакии и до 1950 г. являлся министром обороны  Чехословакии. Д о 
создания вооруженных сил страны  корпус являлся единственной вооруж ен
ной силой и был эффективным оружием в руках коммунистов при захвате и 
укрепления их власти.

Вместе с советскими войсками прибыли такж е лидеры главны х поли
тических сил — руководитель коммунистов К. Готвальд, глава эм и гран т
ского правительства Э. Бенеш и премьер-министр кош ицкого правительства 
3. Ф ирлингер. П оскольку на территории Чехословакии не бы ло крупных 
сраж ений, хозяйство страны  бы ло в хорош ем состоянии. Н о в политиче
ском отнош ении стране грозили крупные потрясения. П реж де всего сама 
Чехословакия, т. е. Чехия и С ловакия не представляли собой исторически 
сложивш егося единого государства и поэтому с самого начала строитель
ства новой Чехословакии соперничество между чехами и словакам и разди
рало ее.

Сами чехи были расколоты . Ч асть чешской буржуазии, в том числе круп
ные промы ш ленно-ф инансовы е круги тесно сотрудничали  с Германией и 
фаш измом и находилась в состоянии страха перед грозивш ей ответственно
стью  и справедливым возмездием; больш ая часть средней и мелкой бурж уа
зии бы ла онемечена, по религии была католического, лю теранского или про
тестантского вероисповедания, она носила немецкие фамилии и по традиции 
бы ла связана культурно, духовно с Германией; наконец, бы ла еще часть 
средней бурж уазии, к ней прим ы кала национал-патриотическая интелли
генция, служащие, чиновники государственного ап парата, которая  ориен
тировалась на западную  дем ократию  и стремилась к восстановлению  домюн- 
хенской Чехословакии которая бы ла бы частью  Западной Европы . Ее 
признанным и наиболее авторитетным лидером был Э двард Бенеш (1884— 
1948 гг.).

Он родился в Богемии и крестьянской семье. О бразование получил в Праге, 
Д иж оне и Париже, где он пиши ни докторскую  диссертацию  по социологии. 
Вместе с Т . М асариком а №15 i он организовал движение за независимую 
Чехословакию . После с о и т и и *  Чехословакии с 1918 по 1935 г. он бессменно 
бы л министром иностранных пен, поддерж ав активно  идею о создании в 
Европе системы коллективной оею пасности. П ри нем был заклю чен договор 
о взаим ной  помощи между Чехословакией, Ф ранцией  и С С С Р, ставш ий 
моделью  системы колле к тинной <>с'опасности.

В 1935 г. после смети I М аеарика он становится президентом, но после 
мю нхенской конференции он уехал и t с ф аны . В 1940 г. он возглавил времен
ное правительство Чехословакии в Лондоне. Он был близок со С талиным и 
пользовался его доверием и во время войны неоднократно посещал М оскву,

152



пытаясь играть роль посредника между западом и СССР. В марте 1945 г. он 
присоединился к чехословацкому корпусу генерала J1. С вободы  и вместе с 
ним вступил в П рагу 9 мая 1945 г.

П ри той политической ситуации, которая слож илась в Ч ехословакии 
летом  1945 г., Э. Бенеш бы л единственной политической фигурой, который 
мог удовлетворить все политические силы. Н ациональны й совет назначил 
его первым президентом страны. В Чехословакии еще стояли советские вой
ска, единственной вооруженной силой республики был чехословацкий кор
пус под командованием JI. Свободы , искренний и верный сторонник К П Ч  и 
друг СССР, и Э. Бенеш стоял перед дилеммой: или добровольно отказаться 
от поста президента, или же послуш но выполнять волю  коммунистов. Он 
вы брал  второе и первым его актом был декрет от 19 мая 1945 г. о передаче 
государству заводов, ш ахт, земельных владений, банков, страховых ком па
ний и других предприятий и учреждений, которые принадлеж али германс
ким и венгерским владельцам , а такж е колаборационистам . Этим декретом 
бы ли подорваны  корни крупного кап и тал а. Р еакционно-консервативны е 
силы, националистический авангард бывш их правящих кругов лишился своей 
экономической мощи.

21 июня 1945 г. бы л подписан декрет о безвозмездной конфискации зе
мель, лесов, инвентаря, принадлеж авш его германским и венгерским собствен
никам, а такж е тем, кто сотрудничал с фаш истам и. За небольш ой выкуп 
безземельные и малоземельны е крестьяне могли приобрести до  13 га земель
ной площ ади. К рестьянам такж е были переданы земли немцев, выселенных с 
территории Чехословакии. По решению П отстамской конференции из Ч е
хословакии в Германию  выселялись 2,5 млн немцев, земли которы х распреде
лялись среди чехов и словаков. Т аким  путем свыш е 303 тыс. крестьянских 
хозяйств получили 1,2 млн га земли. Земельная реформа подры вала позиции 
крупных землевладельцев, главной антикомунистической силы в деревне, и 
укрепляла позиции К П Ч в деревне.

24 октября 1945 г. Э. Бенеш подписы вает новый декрет о национализа
ции крупных предприятий, банков и частны х страховы х компаний. В ре
зультате был ликвидирован крупный монополистический капитал. На пред
приятиях бы ли созданы  рабочие советы , которы е осущ ествляли рабочий 
контроль.

Все эти мероприятия носили глубоко политический характер, н аправ
ленны й на подготовку к реш аю щ ей схватке за власть. О ни должны были 
лиш ить крупную буржуазию  ее политического влияния.

Вместе с тем К П Ч приняла меры по укреплению  связей с массами Ьыст- 
ро росли различны е массовые организации, находивш иеся под руководс i вом 
коммунистов: профсою зные организации, Сою з чеш ской молодежи, Союз 
словацкой молодежи, Единый союз словацких крестьян, Единый сонм чешс
ких крестьян. Все эти организации активно вклю чились в процесс v 11" р а д е 
ния диктатуры  К П Ч . За счет рабочего класса и членов этих оргпш пнций 
пополнялись ряды  коммунистической партии. С 30 тыс. членов в мле 1‘ >45 г. 
она вы росла до 712 тыс. в августе того же года. Коммуниста чее к ли и цпия к 
концу 1945 г. превращ ается в самую массовую и влиятельную  июни ичсскую 
силу в стране. Будучи партией интеллектуалов, воспитанных пи ценностях
западны х демократий, она стремилась создать с о ц и а л и с т  чем .......... ощсство
б е з  тоталитаризм а, диктатуры, основанное на дем ократи и  i m i  принципах.
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Но действительность быстро убедила чешских коммунистов в невозможнос
ти соединить государственную  собственность на средства производства и 
ди ктатуру  одной партии  с дем ократическим и  принципами современного 
общ ества.

Выборы, состоявш иеся 26 мая 1946 г., принесли больш ой успех К П Ч. 
Они получили 38% голосов. Э то был успех, но вместе с тем он показал, что 
это предел возможностей коммунистов в демократической республике. При 
всех самых благоприятны х возмож ностях, коммунисты не смогли получить 
абсолю тного больш инства голосов, которое позволило бы им создать од
нопартийное правительство. С оциал-дем ократы  получили 12% голосов и 
после выборов было сф ормировано коалиционное правительство во главе с 
К. Готвальдом.

В Н ациональном  совете, правительстве и Н ациональном  собрании н ача
лась острая политическая борьба между К П Ч  и ее сторонниками и последо
вателями бурж уазных партий. Коммунисты укрепили свое положение, по
лучив портфель министра внутренних дел, что позволило им создать соб
ственную  милицию  и местные органы  правопорядка. Борьба происходила 
по самым различным вопросам — углубление аграрной реформы, двухлет
ний план экономического развития, вступление в план М арш алла. Н о всем 
бы ло понятно, что речь идет о решающей борьбе за власть. Чеш ская бурж у
азия несколько оправилась после разгрома гитлеровской Германии и тепеь 
начинала новый виток своей антинародной деятельности.

О бсуждение новой конституции в феврале 1948 г. толкнуло ее на преж
девременное выступление. Впрочем ее лидеры считали, что наступил самый 
благоприятны й момент и утверж дая —  сейчас или никогда —  реш или по
пытаться свалить правительство К. Готвальда. 20 февраля 1948 г. 12 мини
стров, представлявш их бурж уазные партии, выш ли в отставку, надеясь, что 
К. Готвальд, лиш ивш ись поддерж ки больш инства, такж е выйдет в отставку 
и тогда можно было бы пересмотреть заново состав кабинета. Важно было 
лиш ить коммунистов поста премьер-министра, министра обороны  (им был 
J1. С вобода) и министра внутренних дел.

Но уже » этот день стал очевидным их грубы й просчет. Коммунисты 
уже сумели добиться массовой поддержки. И сторическая инициатива была 
в их руках. С трана поднималась, перед ней раскры валась ш ирокая истори
ческая перспектива Благодаря поддержке Советского С ою за Чехословакия 
вернула себе границы  19.38 i и восстановила свою территорию . В Чехослова
кии советских войск уже не бы ло, но рядом в Германии и А встрии стояла 
крупная группировки со в п ек и х  войск, которы е бы ли убедительным аргу
ментом в п олм у  к о м м у н и с та

Все это усиливало ннияниЬ коммунистов. П о их призыву 24 февраля 
1948 г. 2,5 млн. рабочих и т у ж а щ и х  провели часовую  предупредительную 
забастовку. Н арод увиж и и мпннстрах-саботажниках представителей дово
енной прозападной мюнхенской политики и не хотел их видеть вновь вер
нувшимися к власти Армии к л к и ожидалось, выступила на стороне ком
мунистов. М аневр бурж уаш ы х партий провалился. 25 февраля 1948 г. пре
зидент Э. Бенеш прииил о н  ш вку министров от правых партий. В прави
тельство  бы ли введены коммунисты . Т еперь п рави тельство  состояло  из 
коммунистов и левых социал-демократов, которы е разделяли взгляды  и 
политику К П Ч .

Коммунисты действовали бы стро и реш ительно. Были национализиро
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ваны практически все промыш ленные предприятия. Вводилась монополия 
внешней торговли . Н аци онали зи рован ы  были такж е и торговы е фирмы. 
Состав Н ационального совета бы л обновлен, в него теперь вошли только 
коммунисты и их сторонники. П роведена чиста политических партий и го 
сударственного аппарата. Из руководства всех оппозиционных партий были 
устранены лица, которы е в февральские дни выступили против коммунис
тов. Н екоторы е партии вообщ е были распущены и на их месте образовались 
новые.

Н а местах и в общ ественно-политических организациях, на предприяти
ях и государственных учреждениях были созданы комитеты  действия, кото 
рые не только стали органам и власти, но и проводниками политики К П Ч . 
Они стали м ассовы м и политическими организациям и, наблю давш ими за 
оппозиционными партиями, и представляли собой сложивш ийся ап парат в 
проведении крупных политических кампаний КПЧ: выборы , мобилизация 
масс на поддержку мероприятий партии. Они стали чешским вариантом  ста
линских «приводных ремней» от партии к массам. К П Ч  становилась руково
дящей, направляю щ ей, правящ ей партией, а комитеты  действия проводили 
ее влияние на все общ ественные организации в стране, на весь народ.

9 мая 1948 г. бы ла принята новая конституция страны, которая провоз
глаш ала строительство социализма в Чехословакии. Н а основе новой кон
ституции 30 мая 1948 г. в стране прош ли выборы , на которых за коммунис
тов и их сою зников бы ло подано 89% голосов избирателей. 6 июня 1948 г., 
когда были обнародованы  результаты  выборов и когда стало ясно, что при
ход к власти коммунистов неизбежен, президент Э. Бенеш подал в отставку. 
Он скончался три месяца спустя в возрасте 64 лет.

П резидентом страны  был избран К. Готвальд, он назначил премьер-ми
нистром лидера профсою зов, члена 11.K КПЧ А нтонина Запотоцкого (1884—  
1957 гг.). В июне 1948 г. произош ло объединение К П Ч  и социал-демократи- 
ческой партии в единую  Коммунистическую партию  Чехословакии. Вскоре 
коммунистическая партия С ловакии стала составной частю  К П Ч. Коммуни
сты на своем IX съезде (май 1949 г.) приняли програм му строительства основ 
социализма в стране и одобрили план ускоренной социалистической индус
триализации. Н а съезде такж е бы ла выдвинута задача культурной револю 
ции и социалистического преобразования в деревне.

Чехословакия вступила в новый период своей истории. В стране утвер
дилась диктатура пролетариата, коммунисты захватили монополию  власти. 
С трана стала жить по партийным директивам, по правилам  пролетарского 
интернационализма. Сформировался затверделый партийны й аппарат КПЧ 
с его иерархическими принципами и культом личности. Уже в этот период 
партия обю рократилась и из партии коммунистов-единомыш ленников пре
вратилась в партию  беспринципных карьеристов, высш ей целью которы х 
бы ло пробиться в высш ие эшелоны партийной и государственной власти.

К. Готвальд стремился построить в Чехословакии государство по ста
линским принципам и по советской модели. Был принят п я ти л е ти й  план 
экономического развития, который был успешно выполнен (1948 1953 гг.). 
За этот период валовая промыш ленная продукция вы росла на 93%, а про
дукция маш иностроения на 294%. Было построено 12 новых электростан
ций, крупный металлургический комбинат. П овысился жизненный уровень 
Населения, выросла заработная плата, отменена карточная емчеми
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В деревне успешно развивался социалистический сектор, кооперативам  
и госхозам принадлеж ала почти половина всей пахотной земли страны.

Вместе с тем, в стране создавался мощный репрессивный ап парат, кото 
ры й должен был создать стабильность путем уничтожения инакомы слящ их 
в партии и оппозиционеров в целом по стране. К ак и в С С С Р в Ч ехослова
кии происходили массовые аресты , чистки политических организаций и го 
сударственного аппарата, с предъявлением самых нелепых обвинений. К ом 
мунисты насаж дали в стране страх и неуверенность.

В ноябре 1952 г. страну потряс процесс Рудольфа С ланского, являвш его
ся зам. председателя С овета министров и секретарем Ц К  К П Ч . Вместе с ним 
были арестованы  и привлечены к ответствпнности еще 13 других деятелей 
К П Ч  и видных государственных деятелей. 11 из них, как и Р. С ланский, были 
евреями. Среди них бы л и министр иностранны х дел В. Клементис. Всем 14 
обвиняемым были предъявлены  смехотворны е обвинения в «троцкизме, ти- 
тоизме, сионизме и бурж уазном национализме». Их обвиняли такж е в ш пио
наже в пользу «ам ериканского империализма». О диннадцать из обви няе
мых признаны виновными (С ланский и Клементис среди них) и 2 декабря 
1952 г. были повешены. О стальны е 3 были приговорены к длительны м сро
кам тю рем ного заключения.

Все обвинения бы ли сф абрикованы  от  начала до конца. О бвиняем ы е 
были реабилитированы  в 1963 г. Но суд продемонстрировал опасны й п ово
рот в политике К П Ч. Он был самым крупным из политических процессов, 
происходивш их в социалистических странах, копировавш их подобны е про
цессы в СССР. Э то был высший подъем антисемитской компании в С С С Р, 
он был повторен и в Ч ехословакии. П очти одновременная смерть С талина и 
Готвальда в марте 1953 г. предотвратили чехословацкий народ от  дальней
шего развития этого опасного антинационального курса. В С С С Р он о б р а
тился в трагедию  больш ого числа граж дан, в Чехословакии он обернулся бы 
национальной катастроф ой . П роцесс С ланского  и последовавш ие за ним 
другие акции по чистке партийного и государственного ап парата  ок он ч а
тельно сформировали в Чехословакии тоталитарны й режим.

П ороки социализма, централизованной системы плановой экономики и 
тоталитарной  политической системы дали вскоре о себе знать. П осле К. Г от
вальда короткое время президентом был А. Запотоцкий, но после его смерти 
в 1957 г. его место занял А нтонин Н овотны й (1904— 1975 гг.). Он родился в 
семье каменщ ика, работал  ни маш иностроительном заводе рабочим . В К П Ч  
вступил в 1921 г Кик и многие другие коммунисты, провел часть жизни в 
гитлероских застенках был узником лагеря смерти М аутхаузен в 1941 — 
1945 гг. После ликвидации Р С ланского он стал бы стро продвигаться по 
партийной иерархичп кой нгстнице и в 1953 г. стал первым секретарем Ц К  
К П Ч . С ноября 1957 по мир г 1968 гг. он являлся президентом Чехословацкой 
республики.

И дея А. Н овотного пргнритить Чехословакию  в маш иностроительны й 
центр для всего социппи тичп  кого лагеря привела к крайне расточительно
му расходованию  госудлрс тонных средств. О сновная масса бю дж етны х 
средств направлялась ни ри шнтис т яжелой промыш ленности в ущ ерб разви 
тию  производства товаров потребления и услуг. Н епродуманная эконом и
ческая политика привгии к тяжелым последствиям. В 1961— 1963 гг. страна 
оказалась в полосе тяжелого экономического кризиса. Кризис продолжался
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и в 1965— 1966 гг. За третью  пятилетку (1961— 1966 гг.) выпуск промыш лен
ной продукции вырос всего на 29%, а продукция сельского хозяйства 
всего на 7%.

Э кономическая система государственного социализма приш ла в проти
воречие с объективными законам и экономического развития. П редприятия 
стан ови лись неэф ф ективны м и, а их продукция неконкурентоспособной . 
П роизводительность труда как в промышленности, так и в сельском хозяй
стве падала, дисциплина производственных связей нарушалась. Чехослова
кия, которая славилась своей высокоразвитой промышленностью и выпус
кавшая продукцию высшей конкурентоспособности превратилась в посред
ственную страну с посредственным уровнем производительных сил.

В стране начались студенческие волнения и развернулось движение за 
реформы, «улучшение социализма», за дем ократизацию  и гуманизацию  со
циализма. О бразовавш иеся различны е общ ественные организации вы двига
ли програм му перехода к ры ночной экономике. В соответствии с этой про
граммой предлагалось передать часть общ ественных средств производства в 
собственность «групповы х объединений», которы е действовали бы в рам 
ках ры ночны х отнош ений в условиях конкуренции.

В самой партии образовалось реформистское крыло, которое требова
ло реформ. В январе 1968 г. его представители добились смещения А. Н овот
ного с поста первого секретаря Ц К  К П Ч , а позднее и президента респуб
лики. П артию  возглавил А лександр Дубчек, словак по происхождению (1921—  
1922 гг.). Н овое руководство заявило о своей реш имости провести реформы 
партии и общ ества, призванны е придать общ ественному строю  новый об 
лик и создать «социализм с человеческим лицом». В его основе лежали прин
ципы ры ночного  хозяйства, дем ократизация общ ественной жизни, п арла
ментарная система, полная свобода печати и слова. В апреле 1968 г. КПЧ 
приняла програм му действий, в которой вы раж алась реш имость перейти к 
новой, дем ократичной  модели социалистического общ ества. О твергалась 
руководящ ая роль партии, ограничивались функции службы безопасности.

«С оциализм с человеческим лицом» оказался иллюзией и неосущ естви
мым мифом. С оциализм и частная собственность, социализм и конкуренция, 
социализм и парлам ентарная система взаимоисклю чали друг друга. Но сред
ства массовой информации, освобож денны е от  цензуры ш ироко разрекла
мировали его и стали активно внедрять его идеи в сознание людей. В стране 
стали возникать новые общ ественно-политические организации, активизи
ровались и прежние дем ократические партии. В озобновила свою деятель
ность социал-демократическая партия.

Э ти  процессы вы звали беспокойство советского руководства, которое 
расценило программу К П Ч как намерение реставрировать капитализм. О г 
руководства К П Ч потребовали начать наступление на «антисоциалистичес
кие силы», подавить их организации и восстановить цензуру. Руководство 
К П Ч  отвергло эти требования и заявило, что не намерено продолжи п. «дис
кредитированны е бю рократически-полицейские методы». Этого советское 
руководство вынести не могло и в ночь на 21 августа 1968 г войска пяти 
государств —  участников В арш авского договора —  Болгарин, ГДР, Венг
рии, П ольш и, С С С Р —  перешли границу Чехословакии. А  Дубчек и ряд 
членов правительства и Ц К  КПЧ были арестованы  и отправлены в Москву.

В М оскве с Дубчеком были проведены переговоры, которые заверш и

157



лись подписанием соглаш ения о нормализации положения в стране и усло
виях временного пребы вания советских войск на территории Чехословакии 
(войска остальны х государств были выведены). У «холодной войны» были 
свои неписанные законы  и запад не предпринял ничего для противодействия 
советской интервенции в Ч ехословакии. Газетная шумиха и представления 
общ ественных организаций , как известно, для советского руководства не 
имели ровно никакого значения. С тало  совершенно очевидным, что пока в 
советском государстве господствует диктатура К П С С  и тоталитарн ы й  ре
жим, нет никаких условий для реформирования социализма или же для л и к
видации тоталитаризм а. С оветский Сою з был опорой пирам иды  то тал и 
таризм а.

О пираясь на присутствие советских войск, противники реформ перешли 
в наступление. И з разработанной в начале 1968 г. програм мы  удалось осущ е
ствить лиш ь преобразование Ч ехословакии в Ф едерацию  двух равн оп рав 
ных республик — Чеш ской и С ловацкой.

В апреле 1969 г. под давлением С оветского руководства А. Д убчек был 
смещен с поста первого секретаря Ц К  КПЧ и бы л заменен Густавом Гусаком. 
Н овое руководство объявило о отказе от всех реформ социализма. О но взя
ло жесткий курс на установление стабильности в стране и партии. Из партии 
были исключены и изгнаны с занимаемы х постов сотни ты сяч коммунис
тов  —  активны х участников «пражской весны» 1968 г. (так назы вались в 
литературе собы тия весны 1968 г.). О собенно пострадала интеллигенция: 
многие научны е работники  бы ли уволены  с работы  и получили возм ож 
ность заниматься лиш ь физическим трудом. М ногопартийная система про
долж ала сущ ествовать, но цензура заставила зам олчать оппозицию .

П рош ло еще двадцать лет прежде чем демократическим силам удалось 
ликвидировать тоталитаризм  и всевластие коммунистов. В январе 1977 г. в 
связи с ратификацией Чехословакией пакта о правах человека и Заклю чи 
тельного акта С овещ ания по безопасности и сотрудничеству в Европе (О БСЕ) 
группа представителей культуры и науки, церковных деятелей, писателей и 
врачей выступили с требованием к руководству республики соблю дения кон
ституции, освобождения политических заключенных, вывода советских войск 
из страны  У частники нового оппозиционного движ ения объединились в 
группу, получившую название «Х артия 77». Н а группу обруш ился град  реп
рессий, но з а п р е т и ,  сс и т е  ги не посмели. О на приобрела слиш ком больш ой 
международный нес и оставалась единственной легально действую щ ей оп 
позиционной группой .

Между тем ж ономичсское положение страны  ухудш алось с каж дым го
дом , давая веские apt умен i ы в пользу дем онтаж а тоталитарной  экономичес
кой системы. Чехоспоннкпи принадлеж ит к числу наиболее развиты х стран 
мира. Продукция ее ведущих отраслей —  маш иностроения, химической, элек
тротехнической и з в е с т и  но т е м  мире. О на производит 15 млн. т  стали, 123 
млн т  угля, 159 тыс. лп  коных автомобилей. И тем не менее каждый год давал 
убедительные свидс 'енм  i nn о качественном ухудшении чехословацкой эко
номики. В первой половине 70-х годов был достигнут некоторы й рост эко
номики по сравнению с кризисными 60-ми, но в дальнейш ем он замедлился 
Н есмотря на пош.мкн использования достиж ений научно-технической ре
волю ции для ускорении развития экономики, в первой половине 80-х годов 
ситуация ухудшилась Процесс модернизации предприятий шел медленно,
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качество производимой продукции не повы ш алось и Чехословакия теряла 
свои традиционны е рынки.

В 1981 г. произош ел спад в производстве. 20 процентов предприятий не 
смогли выполнить плановые задания. Д обыча угля сократилась на 2,4%, стро
ительная индустрия —  на 2%, производство сельхозпродуктов —  на 3,4%. 
Ч тобы  компенсировать убытки и найти средства для модернизации устарев
ших предприятий, правительство пош ло на крайне непопулярные меры. В 
начале января 1982 г. были резко повышены цены на потребительские то в а 
ры . Цена на рис удвоилась, на мясо вы росла на 40%. Зарплата бы ла зам оро
жена. Снижение реальной зарплаты  привело к снижению покупательского 
спроса и на складах предприятий скопилось до 400 млрд крон товара, что 
равнялось  еж егодному национальном у доходу страны , но правительство 
упорно не желало вносить изменения в существующую систему и политику.

Д аж е начавш аяся в С С С Р перестройка ничего не изменила в политике 
руководства Чехословакии. О но надеялось, что перемены начавш иеся в С о 
ветском Союзе, Венгрии и П ольш е обойдут стороной их. Оно отказы валось 
идти на диалог с оппозицией. Падение режима Хонсккера в ГДР ускорило 
ход событий. Д и алог начался, но при помощи полицейских дубинок и рас
правы  со студенческими демонстрациями.

17 ноября последовала жестокая расправа над студенческой дем онстра
цией в П раге. О на полож ила начало револю ции в Чехословакии, названной 
«бархатной». П ервоначально се участниками были студенты, которые дей
ствовали  исклю чительно мирным путем. С тудентов поддерж али рабочи е 
крупнейш их предприятий П раги. IK ноября в одном из городских театров 
по инициативе Х артии 77 был создан Гражданский форум, в руководство 
которого  вошли бы вш ие к о м м у н и аы , исключенные в партии после 1968 г., 
ученые, деятели культуры.

В течение короткого времени Гражданский форум, который был глав 
ным ш табом револю ции, вытеснил К П Ч со всех ее позиций. П артия, в кото 
рой  насчитывалось I млн. членов, оказалась неспособной вести политичес
кую  борьбу. О на бы ла парализована и дем орализована. Ее члены были пас
сивными наблю дателями происходивш их собы тий. П артия потеряла исто
рическую  перспективу и утратила связь с массами. Роли поменялись. Если в
1948 г. партия сумела подия ! ь широкие массы трудящ ихся против саботаж а 
министров и их сторонников, то  теперь Граж данский форум поднял против 
нее ш ирокие массы трудящихся. Через сорок лет дем ократическая револю 
ция смела тоталитарны й режим и партийную  диктатуру.

Ф едеральный парламент отменил статью  конституции, утверждавш ую  
руководящ ую  роль К П Ч. К руководству государством пришли новые люди. 
П резидентом страны  был избран активны й участник борьбы  за права чело
века, один из составителей Х артии 77, лидер Граж данского форума д р ам а
тург Вацлав Гавел (род. в 1936 г.), председателем Ф едерального собрания стал 
А. Дубчек. В новое правительство вош ли представители самых различных 
партий . За короткий срок Граж данский форум стал самой влиятельной 
политической силой в стране. На вы борах в Ф едеральное собрание в июне
1990 г. кандидаты  Граж данского ф орума добились убедительной победы. 
Они завоевали 170 мандатов из 300.

Государство получило название Чеш ской и С ловацкой '!■ деративной 
Республики. П равительство начало создавать основы рыночной экономики.
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С января 1991 г. началась либерализация цен, которая привела к их резкому 
росту, но к концу года удалось добиться обуздания инфляции и стабилиза
ции цен. Взрослое население получило приватизационны е купоны, даю щ ие 
право приобрести акции предприятий.

Но правительство новой республики столкнулось с другой опасностью  -  
с требованием С ловакии выделиться в отдельную  республику. Н а парламен
тских выборах, состоявш ихся в С ловакии в июле 1992 г. победило «Д ви
жение за демократическую  С ловакию ». П о инициативе его лидеров в июле 
1992 г. С ловацкий нацоинальны й совет (парламент) принял декларацию  о 
суверенитете С ловацкой республики. Как и принято в демократических стра
нах, лидеры двух стран встретились и вы работали  соглаш ение о разделении 
Чехословакии на два государства. С 1 января 1993 г. Чехия и С ловакия стали 
самостоятельны ми государствами под названием —  Чеш ская республика и 
С ловацкая республика.

Чеш ская республика бы стро оправилась от последствий 40-летнего гос
подства некомпетентных политических деятелей. Благодаря высокому каче
ству чеш ских изделий они получили ш ирокий ры нок  в Е вропе, т ак  и на 
других континентах. Бы стро и организованно бы ла проведена приватиза
ция, а собственность, которая  бы ла национализирована при ком м унисти
ческом господстве, бы ла возвращ ена ее прежним владельцам . Ч тобы  обеспе
чить конкурентоспособность чешской продукции, налоги были сокращ ены. 
Э кон ом и ка развивается  хорош ими тем пам и и еж егодны й прирост п ро 
мыш ленной продукции составляет 5%. В связи с этим бю дж ет выполняется 
ежегодно с полож ительным сальдо.

За четыре года после разделения страны  положение трудящ ихся масс не 
ухудш илось, как это произош ло в других бы вш их социалистических стра
нах. Б езработица находится на уровне 2,8% —  это самый низкий уровень 
безработицы  в развиты х индустриальны х странах мира, зарп лата  удвои
лась, инфляция упала на треть и составляет 8,5% в месяц. Чехия спокойно и 
достойно перешла в новую  жизнь и новый этап своей истории. Без потрясе
ний, социальных конф ликтов и без страданий.

Н есколько ииой сложилась ситуация в С ловакии. Н овое название стра
ны — С ловацкая республика. Э то одно из самы х мелких государств в Е вро
пе, площ адь которого составляет 49 тыс. кв. км с населением в 5,5 млн чел. По 
площ ади С ловацкая республика равна К аш кадарьинской  и С урхандарьинс- 
кой областям вместе взятым. а по населению едва достигает населения Ф ер
ганской долины Нею с ф а н у  с востока на запад  можно пересечь в несколько 
часов. В стране net ри кип ой  промыш ленности, как нет и крупных источни
ков сырья и эи ер го и к и  I лавное богатство  —  Д унай и природа, которая 
привлекает сотни зыемч турис тов Переход к ры ночному хозяйству здесь не 
был форсированным и и IV95 г продукция частного сектора составляла 61% 
от общ ей промыш ленной продукции.

П осле отделения o i Чехии н Словакии произош ло обвальное падение 
промыш ленного прои шол( i mi II 1993 г. оно составляло всего 78% от уровня 
1989 г. и только в 1995 т. индия not ь до 87%. Т акое положение наблю далось во 
всех отраслях экономики II и-иьском хозяйстве падение производства уда
лось остановить только и 1995 i О громной проблемой стала безработица, 
которая в январе 1995 Г. дос пн ла высшей о тм етк и —  15,2%. Рост инфляции и 
падение реальной зарплш ы  определили растущ ую  напряженность в словац
ком государстве.
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ПОЛЬША ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ в о й н ы .  
СОЦИАЛИЗМ И НАЦИЯ. ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОММУНИСТОВ

17 сентября 1939 г. польский диктатор Э. Рыдз-Смиглы (1886— 1941 гг.) 
бежал из страны. Вместе с ним, позорно бросив польский народ в тяжелый 
час его истории, беж ало и польское правительство, а такж е подавляю щ ее 
больш инство правящ ей верхуш ки польского общ ества. Они хорош о пони
мали какую  судьбу готовят П ольш е нацисты. 25 сентября 1939 г. немецкие 
войска оккупировали Варш аву.

В соответствии с секретными протоколами советско-германского дого
вора 1939 г. советские войска заняли Западную  Украину и Западную  Белорус
сию, которы е были захвачены  П ольш ей в 1920 г. в результате советско- 
польской войны и заключенного после нес Рижского договора 1921 г. Польское 
государство вновь перестало сущ ествовать. С тарая П ольш а уш ла в прошлое. 
Глубоко антинациональная политика диктаторов Ю. П илсудского и Рыдз- 
Смиглы обанкротилась. Н ад  П ольш ей нависла ночь фаш истской тирании.

П ольские земли, оккупированные гитлеровцами, были расчленены. Одна 
их часть бы ла присоединена к «третьему рейху» и подлежала немедленной 
германизации, другая образовала так называемое генерал-губернаторство, 
которая  становилась составной частью германской империи и которой  от 
имени ф ю рера управлял генерал-губернатор. О ккупационны е власти прово
дили жестокую  истребительную  политику в отнош ении поляков, евреев и 
прож ивавш их в стране национальных меньшинств: грабили и уничтожали 
имущество и культурные ценности народа, угоняли на каторж ны е работы  в 
Германию ; сотни тысяч людей погибли в концентрационны х лагерях смер
ти. Э та расистская человеконенавистническая политика угрож ала самому 
сущ ествованию  польского народа.

П ольш а бы ла превращ ена в огромный рабочий лагерь. Гитлеровцы  и 
мысли не допускали о сохранении интеллигенции, буржуазии, помещиков, 
землевладельцев, служащих. Все планомерно и методично уничтож алось и 
сохранялись лиш ь сельскохозяйственные сезонные рабочие, которы е долж 
ны бы ли зарабаты вать на сезонных работах в Германии. П ромыш ленные 
рабочие бы ли угнаны в Германию . Генерал-губернатор Ганс Ф ранк полу
чил задание «беспощадно разорять эту область как территорию  войны и как 
троф ейную  страну. С делать из этой экономической, социальной, культур
ной и политической структуры груду развалин».

И мущ ество поляков, их земли, предприятия, изымались и передавались 
немцам. Все деятели культуры, науки, просвещ ения арестовывались и пере
правлялись в лагеря смерти, где они уничтожались. За время войны населе
ние П ольш и сократилось на 6 млн человек. Больш инство из них погибло в 
лагерях смерти. Они были расстреляны, удуш ены газом, со ж ж ет .i т -ки во  в 
крематориях, повешены. С амым крупным лагерем бы л лагерь в Мнйдннеке. 
Здесь бы ло уничтожено 800 тыс. человек. Гитлеровцы  проводили здесь опы 
ты  на живых людях действия г аза «Ц иклон». Ежедневно в лаборитории на
ходили смерть от удушения этим препаратом до 500 детей в возрвею  от 3 до 
10 лет. П ольш а не долж на бы ла иметь будущего и гитлеровцы целенаправ
ленно уничтожали все молодое поколение и детей.

В этих тяжелых условиях воля польского народа к свободе и независи
мости не бы ла сломлена. Он начал борьбу за возрождение своею  государ
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ства, утверждение дем ократии, свободы  и суверенитета. И стория П ольш и в 
новейшее время свидетельствует, что никакими силами нельзя уничтож ить в 
народе жажду свободы , никакие жестокости не могут убить в народе стрем
ления к независимости. М ож но истребить весь народ, но волю  к свободе 
ликвидировать нельзя. Вместе с тем опы т П ольш и показал, что понимание 
свободы бы вает разной  и борьбу за нее можно вести по-разному.

П редставители бы вш их правящ их кругов, т.е. представители бурж уаз
но-помещ ичьих партий, беж авш ие из страны , во французском  городе А н
жере в конце сентября 1939 г. образовали  «правительство» П ольш и, состав
ленное из бы вш их пилсудчиков, воевод, сенаторов, м инистров преж него 
реж има «санации». Главой правительства стал генерал В. С икорский (1881— 
1943 гг.). Н а западе их назы вали «дем ократам и», представителями дем окра
тической П ольш и. П осле капитуляции Ф ранции в 1940 г. П ольское эм игрант
ское правительство перебралось в Л ондон и здесь пребы вало до конца вой
ны. Э то был набор самых реакционны х элементов, которое заним алось боль
ше не борьбой против гитлеровцев, а распределением портфелей, фондов 
благотвори тельны х органи зац ий . В условиях величайш ей н аци он альн ой  
трагедии руководители эм игрантского правительства обращ ались к зап ад
ным странам и общ ественности с заявлениями о «недопущ ении больш евиза
ции Европы», сколачивая блок всех реакционны х и консервативны х сил, 
направленный против СССР.

Э то были неисправимые люди. Разгром П ольш и их ничему не научил. На 
протяж ении всей войны польское правительство в Л ондоне не прекращ ало 
враж дебных вы падов против С С С Р, рассчиты вая вбить клин между сою з
н икам и . Э м и гр ан тско е  п ольское п рави тел ьство  не о т р аж а л о  интересов  
польского народа. П одлинные патриоты  сраж ались на польской земле, гиб
ли, томились и умирали в лагерях смерти, а в Л ондоне т.н. эм игрантское 
правительство бы ло занято политической торговлей, интригами и распреде
лением долж ностей. Э то были лю ди, оторвавш иеся от национальной почвы 
и не имевшие связей с польским народом.

П одлинная борьба за свободную  и независимую  П ольш у развернулась 
на территории самой Польш и. В январе 1942 г. бы ла восстановлена комму
нистическая партия под названием П ольская рабочая  партия (П П Р). В про
граммном документе партии провозглаш ался лозунг вооруж енной борьбы  
против оккупантов до  полного их изгнания, за национальное и социальное 
возрождение п ольскою  народа На местах были созданы  местные подполь
ные организации, был налажен выпуск газеты. Весной 1942 г. бы ла создана 
военная организация I нлрдия Л ю дова. Осенью 1943 г. в С С С Р бы л сф ор
мирован 2 П ольский корпус, который 12 октября 1943 г. принял первый бой 
под Смоленском.

Приближ ение С о в ек  коП арм ии к границам  П ольш и активизировало  
борьбу польского народа против оккупантов. В июле 1944 г. С оветские вой
ска вступили на территорию  П ольш и и 24 ию ля освободили  старинны й 
польский  город  Л ю блин. И (Том городе бы ло п ровозгл аш ен о  создание 
П ольского к о м и т е т  ннциониньною освобож дения (П К Н О ), ставш им осно
вой  н овой  власти. В iitMtu t приближ аю щ им ся полны м освобож дением  
П ольш и 21 декабря 1944 i IIK IIO  был преобразован во Временное прави
тельство Польш и. В cociiin Временного правительства вошли представители 
П П Р, П П С , Крестьянской партии и Д емократической партии.

Решения Ялтинской конференции содействовали укреплению меж дуна
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родного полож ения временного правительства П ольш и. Э то  бы ла больш ая 
победа С талина, который добился от  сою зников признания границы между 
П ольш ей и С С С Р  по «линии К ерзона», а П ольш а в качестве компенсации 
долж на была получить приращ ение территорий на западе и севере по линии 
реки О дер— Нейсе, а такж е Гданьск (бывший Данциг). Западные держ авы  
взамен добились от  С талина согласия на вклю чение в состав Временного 
правительства представителей Л ондонского правительства и на его базе дол
жно было бы ть создано П равительство национального единства. Создание 
П равительства национального единства упрочило положение Польш и. Вновь 
созданное правительство бы ло оф ициально признано С Ш А  и А нглией, что 
практически означало  признание его единственным законны м правитель
ством новой Польш и.

*  *  *

К онец войны  привел к н ачалу  нового этап а политической  борьб ы  в 
П ольш е. П равительство национального единства возглавил Э. О субка-М о- 
равский, руководитель П К Н О , его первым заместителем стал один из лиде
ров П П Р  В. Гомулка, а вторы м заместителем —  премьер эмигрантского пра
вительства С. М иколайчик. В составе правительства были представители и 
других политических групп. Реакционно-консервативны е силы страны  ста
ли объединяться вокруг С. М иколайчика (1901— 1966 гг.) и созданной им в 
августе 1945 г. П ольской крестьянской партии, а такж е созданную  в ноябре 
1945 г. П артию  труда, опиравш ую ся на католические клерикальны е круги. 
П атриотические силы, стремивш иеся к возрождению  независимого польско
го государства, концентрировались вокруг ППР.

Э то  бы ло неравное противостояние, где представители реакционно-кон- 
сервативных сил были обречены на поражение. У них в стране не бы ло соци
альной  опоры , т .к . собственники, бы вш ие промы ш ленники, ф инансисты , 
помещики и землевладельцы, торговцы  и интеллигенция —  все бы ло уничто
жено ф аш истами. П оражение П ольш и в 1939 г. означал крах их политичес
ких концепций, связанных с сою зом западных государств против С оветско
го С ою за и утверждением санационного режима диктатуры  Ю. Пилсудско- 
го и Э. Рыдз-Смиглы. Их болезненная ф анатичная ненависть к С С С Р заста
вила их забы ть подлинные национальные интересы и привела к чудовищ ным 
страданиям польского народа. Польский народ никогда не забывал, что имен
но они и были подлинными виновниками поражения П ольш и и его страда
ний и никогда не доверил бы свою судьбу им вновь.

П оэтому П П Р, которая имела подавляю щ ее больш инство в правитель
стве, довольно легко преодолевала сопротивление С. М иколайчика и его 
сою зников и осущ ествляла ш аг за ш агом свою  политику, демонстративно 
вы ставляя на народное посмсщ ищ еего бессилие. В январе 1946 г. были наци
онализированы  основные отрасли народного хозяйства. Крупная и средняя 
капиталистическая собственность в промы ш ленности была упразднена. В 
собственность государства перешли 11 тыс. предприятий, на которых рабо
тало  почти 1 млн. чел., т.с. 75% всех заняты х в промышленности.

П родолж алась и земельная реформа, начатая еще в период иойны. Д о 
конца 1948 г. малоземельные и безземельные крестьяне получили около 
6 млн. га земли, в том числе 4 млн. га в западных и северных Землях, присое
диненных по решению Крымской конференции. Возникло 747 чыс. новых
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крестьянских хозяйств, больш инство из которы х относилось к категории 
средних хозяйств. В результате реф ормы  было полностью  ликвидировано 
помещ ичье хозяйство, являвш ееся в П ольш е самым консервативны м  и са
мым реакционны м классом, носителем и яростным идеологом национали
стического фанатизма.

П П Р  обеспечила себе социальную  и политическую  базу в стране и теперь 
можно бы ло приниматься за ликвидацию  оппозиции. 1948 г. стал поворот
ным пунктом в истории послевоенной П ольш и —  новые руководители стра
ны расправляю тся с демократией и утверж даю т тоталитарн ы й  режим. Н а
чался полный откат от демократических реформ.

Состоявш иеся 19 января 1947 г. вы боры  в Законодательны й сейм проде
монстрировали полную поддержку народа П ПР. В вы борах приняло учас
тие 90% всех избирателей, из которы х 80% проголосовали за политику П П Р 
и блока, который она возглавляла, консервативные силы потерпели полное 
поражение. С. М иколайчик, опасаясь репрессий, беж ал за границу, как это 
он сделал в 1939 г. П ольская крестьянская партия подверглась чистке от «ре
акционны х элементов» и в 1949 г. объединивш ись с К рестьянской партией и 
приняла название О бъединенная крестьянская партия. И з Д емократической 
партии бы ли удалены элементы, «выступавш ие против народной власти». 
Т о же самое произош ло и в польской социалистической партии (П ПС). П артия 
«освободилась» от правы х элементов, «отказалась» от реформистских и на
ционалистических взглядов и перешла на «последовательно револю ционны е 
позиции».

В декабре 1948 г. произош ло объединение ППС с П П Р и на основе «рево
лю ционной марксистско-ленинской теории» была создана новая партия — 
П ольская объединенная рабочая  партия (П О РП ), которая стала дом инирую 
щей политической силой в стране и фактически установила единопартийную  
диктатуру, назвав ее диктатурой пролетариата. Первым секретарем новой 
револю ционной партии, т.е. Ц К  П О РП  стал Болеслав Берут (1892— 1956 гг.). 
Он бы л одним из основателей польской коммунистической партии  в 1918 г. и 
всю свою жизнь связал с коммунистическим движением. В 1942 г. совместно с 
другими коммунист ими возрож дал коммунистическую  партию  под н азва
нием польской рабочей партии. Д о 1954 г. он являлся президентом страны  и 
председателем С оме i и минис i ров Практически в течение ш ести лет он едино
лично правил страной, Ьыл преданным сторонником марксизма-ленинизма 
и С С С Р и убежденным последователем советской модели строительства со
циализма.

У П ольш и не бы ло выбора. На востоке и севере она граничила с советс
ким С ою зом, на юге с Чехословакией, на западе —  ГДР, где стояла мощная 
оккупационная армии С о в ен  кого С ою за, в то  же время в результате войны 
П ольш а благодари позиции ( овегского С ою за получила ш ирокую  прим ор
скую полосу в Бал i ийеком море и два великолепных порта Гданьск и Щ етин, 
сы гравш их важную р о т . и жономическом развитии П ольш и и утверждении 
ее как морской держаны 1 Io i i i . iiih получила такж е по реш ениям Потсдамской 
конференции западные и мни. ш  ю ргнуты е от Германии. Н а них бы ло пере 
селено около 2 млн циником I принтом этих польских приобретений был 
С оветский Союз и дружим < ним имела первостепенное значение для разви 
тия и процветания новою  польского государства.
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Новое поколение польских политических и государственных деятелей 
хорош о понимало это и отдавало  себе отчет, что возрождение в будущем 
Германии может повлечь за собой требования возвращ ения этих земель. 
Уже в первые годы после второй мировой войны в западной Германии, куда 
были перемещены 26 млн немцев, выселенных с земель, отошедших к Польше, 
образовались союзы, общ ества, организации т.н. перемещенных лиц, кото
рые требовали возвращ ения этих земель. С годами их активность возраста
ла, они образовали политические партии, влияли на политику правительств, 
они наглели и систематически устраивали  милитаристски-реванш истские 
провокации. Т ерриториальны е претензии Германии к П ольш е не утихали 
никогда.

П оэтому во внешней политике польш а стала ориентироваться на С овет
ский Сою з. 20 апреля 1945 г. в М оскве был подписан советско-польский дого
вор о дружбе, взаимной помощ и и послевоенном сотрудничестве. Э тот д о 
говор предусматривал меры, направленные на устранение лю бой угрозы со 
стороны  Германии в послевоенное время. Он был заклю чен па 20 лег и в 
1965 г. был возобновлен еще на 20 лет в обновленной форме В договоре 
говорилось, что обе стороны  будут применять все доступные им средства с 
целью  устранения угрозы  агрессии со стороны  западногерманских «сил 
милитаризма и реванш а».

Д ля усиления обороноспособности П олыни в ноябре 1949 г. министром 
обороны  страны  был назначен советский марш ал К Рокоссовский (1896—  
1968 гг.), который прослужил на этой д о л ж н о а  и до 1956 г. В 1955 г. П ольш а 
вступила в организацию  В арш авского договора, и се вооруж енны е силы 
переш ли под ком андование главноком андую щ его вооруж енны ми силами 
договора, которым был п р е д а д и т е  и. < н и щ  кого С ою за. Ш таб, все осталь
ные организации находились и Мо» кис II 1949 i П ольш а вступила в Совет 
Э кономической В заимопомощ и, \< iимоими гесные экономические связи с 
С СС Р, на долю  которого нрпм> ш ик i. до 70% внешней торговли страны.

Сою з с С С С Р и тесные ж ономн'кч кис связи не только  укрепили безопас
ность П ольш и и повысили м< | дународное значение П ольш и, но и способ
ствовал тем крупным экономичен к нм достижениям, которы е превратили ее 
из аграрной  в индустрииш.ную < i |>аму. П ромыш ленность П ольш и получала 
из С С С Р бесперебойно ж ерп н о  и сы рье и поэтому она смогла избеж ать 
энергетических и сырьевых пройдем. В 1962 г. польская энергосистема была 
присоединена к системе «М Н Р» и по нему получала из С С С Р  электрическую 
энергию, а в 1964 г. начал рш нна i ь крупнейший в мире нефтепровод «Д РУ Ж 
БА», по котором у поступаид нефть из С С С Р, цена которой  была на 30% 
деш евле мировых.

У становление тес т , IX  жономических и политических связей с С С( Р име
ло для П ольш и больш ое шачение в области сбы та своих товаров. Советский 
Сою з был главным потреби!едем изделий польской промыш ленное!и, кото
рые при их низком качепие, неконкурентоспособное™  не могли най ти рын
ки ни на Западе, ни в А пш, ни в Африке. С ю да шли польские экскаваторы, 
автобусы , суда, вагоны, приборы и многое другое.

Все это обеспечило 6i.u i рое развитие польской экономики В сравни
тельно короткий срок она превратилась в высокоразвитую  страну с боль
шими созидательными возмож ностями. Были модернизированы  градици-
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онные отрасли промышленности —  угольная, текстильная и пищевая. Уже в 

годы шестилетки (1950— 1955 гг.) были построены металлургический комби

нат в Новой Гуте, химический комбинат в Пулавах, нефтехимический ком

бинат в Плоцке, Гданьская судоверфь и многие другие крупные промышлен

ные предприятия. В эти же годы начали развиваться новые для страны от

расли —  машиностроительная, автомобилестроительная, электротехничес

кая, судостроительная.

Промышленное производство страны с 1950 по 1974 гг. увеличилось в

10 раз. В 1974 г. в Польше производилось 132 тыс. легковых автомобилей, 

162 млн. тонн угля, 15 млн. тонн стали, 91 млрд. кВт. часов электроэнергии. 

Обновились и намного увеличились средства транспорта и связи. Была вос

становлена Варшава и другие города, превращенные в годы войны в руины. 

Высокие темпы развития народного хозяйства обеспечили быстрый рост 

национального дохода: с 1950 по 1974 гг. он вырос в 5,4 раза. Это позволило 

осуществить громадные капиталовложения в народное хозяйство и значи

тельно повысить материальный и культурный уровень жизни народа. Лик

видирована была неграмотность, введено бесплатное среднее и высшее обра

зование и бесплатное медицинское обслуживание.

В ходе социалистического строительства преобразилась и социальная 

структура польского народа. Население страны увеличилось с 23 млн. до 

33 млн. к началу 1975 г. Доля городского населения выросла с 35 до 55%. 

Увеличилась численность рабочего класса, выросла его квалификация, по

явилась новая интеллигенция, выросшая уже после освобождения Польши.

*  *  *

Сталинская модель социализма, которая нашла свое столь значительное 

воплощение в Польше, обеспечила на некоторое время и в известных преде

лах и границах развитие страны. Но вскоре появились признаки противоре

чий и внутренней борьбы, которая привела к бурным конфликтам между 

руководством страны и широкими народными массами.

Развитие экономики, расширение производства, рост промышленности 

привели к укреплению основ тоталитарного государственного строя и поли

тической системы. 22 июля 1952 г. польский сейм одобрил новую конститу

цию, предложенную IIOPII Польша стала называться Польской Народной 

Республикой. МоныИ Основной закон утверждал социалистический путь 

развития и руководящую роль ПОРП. Конституция закрепляла социалисти

ческую систему x o im I I c im m  к и и  жономическую основу ПНР.

26 октября 1952 I « опомнись выборы в Сейм на основе новой конститу

ции. Еще в 1951 г. бил ч п л м н  Национальный фронт, в котором объедини

лись ПОРП, Объеднш'ннмн иргпьянская партия и обновленная Демократи

ческая партия, которыН мммминул согласованный список кандидатов. Этот 

список утверждался IIOI’II и фактически представлял кандидатов выдвину

тых правящей партией Ошюнпщонного списка не было. Этот механизм 

выборов был точной копией < шлинского изобретения выборов, в которых 

участвовали лишь канлмшпм Блоки коммунистов и беспартийных. Как и в 

СССР выборы принесли победу Фронту национального единства. За его 

кандидатов голосовало 99";> избира гелей. Председателем Совета Министров 

Польши стал первый секретарь НОРМ Б. Берут. Конституционное оформле

ние диктатуры партии ишершилось
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В период строительства социализма в Польше образовался новый соци

альный класс, состоявший из партийных функционеров, директоров пред

приятий и госхозов, министерских служащих и руководителей различных 

департаментов, руководители местных партийных организаций и государ

ственных учреждений, профсоюзные деятели, выбившиеся из рабочего клас

са. Все они сконцентрировались в ПОРП и составили верхушку нового 

польского общества. Диктатура партии не имела ничего общего с диктату

рой пролетариата. Это была диктатура нового класса —  класса партийной 

верхушки и государственного бюрократического аппарата. Строительство 

социализма было для его представителей удобной ширмой утверждения своей 

власти и обустройства своей жизни. Он оторвался от реальной жизни, от 

трудящихся масс и отгородился от них непреодолимой стеной своих приви

легий, бюрократического аппарата. И последствия не замедлили сказаться.

Фантастические успехи в хозяйственном строительстве не привели к по

вышению жизненного уровня трудящихся. Польша испытывала недостаток 

продовольствия и жилища. Наблюдалась диспропорция между развитием 

промышленности сельского хозяйства. Сельскохозяйственное производство 

практически топталось на месте.

В 1956 г. в стране обнаружился серьезный политический кризис. Он не 

был связан с экономическими вопросами, речь шла о суверенитете Польши. 

Польские трудящиеся не хотели слепого повторения в стране сталинского 

социализма. Народ добивался демократизации политической жизни, свобо

ды слова, собраний и пр. Особенно болезненно переживал польский народ 

гонения на католическую церковь, устроенную польским правительством. В 

результате антицерковной кампании были арестованы многие священники 

римско-католической церкви, влияние которой в Польше огромно.

28— 29 июня 1956 г. в Познани произошли волнения. Началась стачка 

рабочих и демонстрация студентов. В произошедших столкновениях с по

лицией и войсками было убито 53 человека. Прошло всего десять лет с уста

новления диктатуры коммунистов, а между властями и народом случился 

открытый конфликт. Демонстрации были разогнаны, зачинщики арестова

ны. Расположенные в Польше советские войска были приведены в боевую 

готовность.

В поисках выхода из создавшегося положения руководство ПОРП по

шло на перемены в руководящих органах партии. Первым секретарем ЦК 

ПОРП стал В. Гомулка, который с 1951 г. был смещен со всех должностей и 

находился в опале. Возвращение лидера, ставшего популярным, на некото

рое время притушило конфликт, хотя в стране мало чего изменилось. Поли

тические маневры В. Гомулки были направлены главным образом на выра

ботку «новой» модели социализма, т.н. «польской формы социализма». Но 

дело ограничилось лишь улучшением методов планирования, роспуском 

колхозов и передачи всей земли крестьянам. На предприятиях были созданы 

рабочие советы с ограниченными полномочиями. В политической жизни 

страны ничего не произошло. Строительство социализма стало слишком 

дорогим для Польши В поисках выхода из экономических трудностей, ру

ководство ПОРП 12 декабря 1970 г. объявило о повышении цен нм основные 

виды продовольственных юваров.

Это решение привело к массовым выступлениям рабочих ни всем по

бережье: Гданьске, Гдыне, Щецине, Эльблонге. Рабочие начали громить
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учреждения и магазины. В ПОРП вновь меняется руководство. 20 декабря 

1970 г. первым секретарем ЦК  ПОРП избирается Эдвард Герек (р. 1913 г.), 

бывший партийным лидером Силезии. Новое руководство заявило о при

оритете решения социальных задач и отменило повышение цен, проведен

ное в декабре 1970 г. Экономическое положение несколько улучшилось, зара

ботная плата была повышена, увеличились пенсии, пособия. Однако, вскоре 

оказалось, что подъем был временным.

Правительство вновь вернулось к политике ускоренной индустриализа

ции. Денег у государства, разумеется, не было. Все накопления исчезали как 

вода в песке, растекаясь по престижным стройкам и мероприятиям, по мно

гочисленным бюрократическим каналам. Польша имела экономику, типич

ную для социалистических моделей —  производительность в стране была 

низка и все накопления уходили на содержание убыточных фабрик и заво

дов и огромного управленческого аппарата. СЭВ не мог выделять достаточ

но средств для покрытия государственных расходов страны.

Правительство Польши обратилось за кредитами к западным странам. 

Они охотно стали предоставлять деньги взаймы. В странах Запада были 

закуплены оборудование и технология, но расчет на то, что можно будет 

покрыть кредиты путем экспорта на мировые рынки своей продукции не 

оправдался —  польские товары были неконкурентоспособны и по качеству 

не отвечали требованиям времени. К концу 70-х годов внешняя задолжность 

Польши составила 23 млрд долларов, перспектив на погашение долга не было, 

а проценты по нему нарастали с каждым годом. Так Польша вступала в этап 

строительства «развитого социализма». Однако, обман раскрылся довольно 

быстро и официальная пропаганда потеряла доверие народа.

Попытка вновь повысить цены на продовольствие летом 1976 г. и таким 

путем заплатить хотя бы часть процентов вызвала волну забастовочного 

движения и вынудила правительство отказаться от своего плана. В обста

новке растущей социальной напряженности стали формироваться оппози

ционные структуры. Группа интеллигентов образовала Комитет защиты 

рабочих (КОР) Огромное значение приобрело влияние римско-католичес- 

кой церкви. С избранием в 1978 г. Папой римским краковского архиепископа 

Кароля Войтылм (он приня л имя Ионна Павла II) это влияние резко возрос

ло. Его визит в Польшу и июне 1979 г., где он резко критиковал политику 

ПОРП, усилило оппозицию и привело к новому этапу напряженности в 

польском обществе

Дальнейшее ухудшение жономического положения привело в июле-ав

густе 1980 г. к новой волне шбасговок на Балтийском побережье, особенно в 

Гданьске, Гдыне и Щецине На гданьских верфях возникает независимый 

профсоюз «Солидарное п.», коюрый возглавил один из руководителей заба

стовочного комитета, рабочий жсктрик судоверфи в Гданьске Jlex Валенса 

(род. в 1943 г.). В течение корт кого времени «Солидарность» превратилась в 

массовое движение, в котором участвовали миллионы людей, в том числе 

члены ПОРП. Оно выражино общенациональный протест против диктату

ры, против ущемлении супсрешмсш Польши, против социализма и засилья 

партийного аппарата

Правительство вынуждено было пойти на уступки. Соглашение, подпи

санное правительством с лидерами «Солидарности», обеспечило смягчение
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цензуры, сокращение рабочей недели, свободу средств массовой информа

ции, включая воскресные богослужения по радио. Правительство обещало 

также улучшить снабжение продовольствием. Но эти соглашения не остано

вили развитие политического кризиса. Вся страна была охвачена забастов

ками. «Солидарность» и другие оппозиционные организации требовали 

проведения радикальных экономических реформ, отказа ПОРП от своей ру

ководящей роли и проведения свободных выборов. Это движение было под

держано католической церковью.

ПОРП была вынуждена пойти на уступки. Герек был смещен с поста 

первого секретаря ПОРП, а в самой партии сформировалось влиятельное 

реформаторское крыло, которое считало необходимым найти пути к согла

шению с «Солидарностью». Позиции партии в стране слабели, сотни тысяч 

членов партии покидали ее ряды. Конфликт между П ОРП  и «Солидарнос

тью» обострялся, а экономическое положение вследствие фактического пре

кращения производства из-за массовых забастовок становилось катастро

фическим.

Плохой урожай и резкое ухудшение продовольственного положения в 

стране усилил волнения в стране зимой 1980—  1981 гг. В феврале 1981 г. гене

рал В. Ярузельский, министр обороны Польши (род. 1923 г.) был назначен 

премьер-министром. Однако волнения не утихали, в борьбу против ПОРП  и 

социалистического государства включались все новые слон трудящихся. В 

июле 1981 г. по польским городам прошла массовая демонстрация женщин, 

требовавшая снижения цен на хлеб. В сентябре 1981 г. ПОРП практически 

вверила свою судьбу генералу В. Ярузельскому, Он был назначен первым 

секретарем ЦК ПОРП и стал полным хозяином положения. Он отдал приказ 

войскам использовать против стачечников в Катовице слезоточивый газ. 14 

декабря 1981 г. он вводит в стране военное положение. Деятельность «Соли

дарности» была запрещена, ее лидеры были арестованы.

С введением военного положения забастовочное движение прекрати

лось, а с января 1982 г. началось осуществление экономической реформы, в 

основу которой был положен принцип трех «С» —  самостоятельность, са

моуправление и самофинансирование предприятий. Падение производства 

было приостановлено, а с лета 1982 г. начался даже его рост. Но все же како- 

го-либо видимого эффекта достичь не удалось. Летом 1983 г. военное поло

жение было отменено.

Стало ясно, что никакие частичные реформы не улучшат положение и 

ПОРП  решила пойти на диалог с оппозиционными силами. В 1988 г. партия 

приняла решение о переходе к политическому плюрализму, диалогу со всеми 

общественными силами <а оппозицией было признано право на открытую 

деятельность, разрешена деятельность «Солидарности», началась реформа 

парламента и избирал сльного закона.

В июне 1989 г. состоялись выборы в нижнюю палату парламен та сейм. 

По соглашению всех противоборствующих сил было решено, что 65% мест 

будет предоставлено ПОРП и ее союзникам, а за остальные 35 m c c i  будут 

бороться все политические партии, но их завоевала оппозиция Она же по

лучила и все места во вновь учрежденной второй палате - сена ie I la совме

стном заседании обеих палат президентом республики был И1(>ран генерал 

В. Ярузельский.
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ПОРП благополучно провела своего кандидата в президенты Польши. 

Но ситуация круто изменилась, когда дело дошло до утверждения прави

тельства. Союзники ПОРП Объединенная крестьянская и демократическая 

партия порвали с ней и перешли на сторону оппозиции. Было создано коа

лиционное правительство с участием четырех министров от ПОРП  (из 25), 

которое возглавил представитель католических кругов, в прошлом советник 

«Солидарности» Тадеуш Мазовецкий. ПОРП  лишилась реальной власти. За

вершился 40-летний период безраздельного господства коммунистов. Польша 

вступила на путь парламентарной демократии.

С приходом к власти правительства Т. Мазовецкого в Польше начался 

процесс быстрого формирования новых политических и экономических 

структур. Польша стала называться Республика Польша. Была осуществле

на департизация, деполитизация и деидеологизация вооруженных сил, орга

нов безопасности и внутренних дел. ПОРП  заявила, что выступает за парла

ментскую демократию с многопартийной системой и рыночную экономику. 

В ее рядах насчитывается всего около 50 тыс. членов (в конце 1989 г. в ПОРП 

было около 2 млн. человек). В стране действует около 60 различных партий, 

но все они численно невелики. «Солидарность» тем временем раскололась на 

две группы.

Правительство Т. Мазовецкого приняло решительные меры по корен

ной перестройке и переориентации экономики. Он предусматривал быст

рый переход от плановой и централизованной экономики к рыночной и 

получила название «шоковой терапии». Был ликвидирован контроль над 

ценами, начата приватизация государственной собственности, в экономику 

привлекался иностранный капитал. Эти меры позволили добиться стабили

зации рынка —  магазины стали полны разнообразных товаров, исчезло по

нятие дефицита, польская валюта «злотый» стала конвертируемой.

Главной проблемой, стоящей ныне перед польскими правительствами 

является внешняя задолженность. Она превысила ныне 50 млрд долларов. 

Выплата процентов представляется весьма сложной. В связи с этим, Польша 

вновь обратилась за помощью к Западу. Западные государства и финансо

вые центры, заинтересованные в успехе перехода Польши к рыночной эко

номике, вновь начали оказывать ей помощь кредитами.

В политической жизни произошли дальнейшие изменения. В декабре

1990 г. Президентом путем всеобщего голосования был избран Лех Валенса, 

но на парламентских выборах 1991 г. ни одна из участвовавших в выборах 

партий не сомглн мвоевл i ь большинства голосов. Раздоры между партиями 

привели к тому, что в 1счение года сменились три правительства. В июле 1992 г. 

Ханна Сухоцкая вон лавила правительство «национального согласия». Оно 

взяло курс на ограничение хозяйственной деятельности государства, ускоре

ние приватизации прслнримшП, модернизацию сельского хозяйства.

Перестройка экономики осуществляется с большими трудностями. Сни

жение жизненного уровни при переполненных магазинах и изобилии про

дуктов, которые мило, к го может купить, массовая безработица (в начале 

1992 г. —  2 млн. человек), i лабая социальная защищенность людей труда 

вызывают новую волну нршееюв и осложняют социально-политическое 

положение страны

Оппозиционные силы, пришедшие на смену коммунистам, оказались не 

готовыми к управлению государством. Они быстро становились бюрокра

тами и политиканами, для которых борьба за власть была самоцелью.
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Какой-либо серьезной программы возрождения Польши или ее развития 

они не имели. Они стали депутатами, министрами, воеводами, президента

ми, удобно разместились в президентских дворцах, в уютных правитель

ственных особняках и забыли о своих предвыборных обещаниях. Власть 

развратила бывших борцов за свободу и демократию и оторвала от народа, 

к которому они и раньше имели лишь отдаленное отношение.

В этих условиях коммунисты быстро перестроились и теперь наступила 

их очередь сыграть в парламентские игры. На месте ПОРП был создан Демок

ратический Левый Союз, который добился важного успеха на выборах в 

Сейм в 1994 г. Вместе с примкнувшей Крестьянской партией они сумели со

здать коалиционное правительство, которое возглавил бывший коммунист 

Юзеф Олекся. В ноябре 1995 г. в Польше состоялись выборы президента, 

которые должны были выявить истинное соотношение сил. Выборы закон

чились сенсационной победой лидера коммунистов, бывшего руководителя 

польского союза коммунистической молодежи Александра Квашневского.

Правым силам удалось свалить Ю. Олексу, обвинив его в бывших связях 

с КГБ, но А. Квашневскому удалось, пожертвовав Ю. Олексей, сохранить 

правительство. Правительство возглавил Влодзимеж Шимошевич.

Новые руководители Польши начали эффективную кампанию по разви

тию рыночной экономики в Польше. Экономика начала быстро расти. Уже в 

1995 г. прирост производства составил 6% , иностранные инвестиции широ

ким потоком полились в Польшу. Только за 1995 г. в польскую экономику 

было вложено почти 2 млрд. долларов. Обновленные коммунисты нашли 

свой путь в условиях демократии и рыночной экономики.

* * *

Социалистические структуры в Восточной Европе и Балканском полу

острове возникли как последствия холодной войны и они рухнули вместе с 

ее окончанием. Коммунистическая идеология и поддержка Советского Со

юза были двумя главными опорами этих структур. Они не смогли создать 

экономических и социальных механизмов, которые могли бы обеспечить 

научно-техническую революцию, соответствующий рост производительно

сти труда, не смогли они также создать условия роста жизненного уровня. 

Капиталистическое рыночное хозяйство в сочетании с государственно-мо

нополистическим капитализмом оказалось более соответствующим совре

менным требованиям.

Большим пороком социалистической системы явилась неспособность 

соединить национальные интересы с законами общемирового развития. 

Интеграционные процессы з капиталистическом мире отличались гибким 

сочетанием национальных и интернациональных интересов. Здесь развитие 

интеграционных процессов способствовало удовлетворению ишсрссов на

ционального развития. В социалистических же странах революционный 

марксизм и пролетарский интернационализм требовали подчиним, нацио

нальные интересы общим интересам борьбы против империализма и миро

вого революционного движения. В конечном счете именно борьба за нацио

нальные интересы восторжествовала над пролетарским интернационализ

мом. Конкретные национальные интересы оказались ближе, чем абстракт

ные понятия общих задач пролетарской солидарности.
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СССР ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ в о й н ы .  
XX СЪЕЗД ПАРТИИ. ЭРА БРЕЖНЕВА. 

ПЕРЕСТРОЙКА М. С. ГОРБАЧЕВА. РАСПАД СССР

Вторая мировая война закончилась. В длительной и самой тяжелой из 

истории войне Советский народ совершил подвиг, равного которому чело

вечество не знало. Он сумел не только защитить свою свободу и независи

мость, но и внес решающий вклад в дело спасения европейской и мировой 

цивилизации от уничтожения фашистскими агрессорами.

Руководство фашистской Германии недооценило возможности Советс

кого государства, его военного, экономического и политического потенциа

ла. Сам советский строй оказался гораздо прочнее, чем его представляли фа

шистские стратеги. Он не развалился в суровой и тяжелой обстановке пер

вых лет неблагоприятно начавшейся для него войны, и трудности и тяжкие 

поражения и потери лишь укрепили его. Многонациональный строй Совет

ского государства также оказался прочнее и сильнее, чем он представлялся 

фашистскому руководству. За Москву с одинаковым упорством и самоот

верженностью сражались представители всех национальностей Советского 

Союза.

Важным условием победы Советского Союза явился высокий уровень 

его экономики. Осуществленная в годы довоенных пятилеток индустриали

зация страны позволила стране совершить громадный скачок вперед и нала

дить в новых индустриальных центрах за Уралом в пределах недосягаемос

ти германской авиации мощную военно-техническую базу. Подобно тому, 

как Советская Армия одержала военную победу над фашистскими войска

ми, советская промышленность одержала экономическую победу над вра

гом. Имея по сравнению с Германией втрое меньше металла и вчетверо мень

ше угля, Советский Союз добился среднегодового производства больше, чем 

в Германии, самолетов в 2 раза, танков —  почти в два раза, орудий артилле

рийских в 4 раза. Болес того, советская военная техника превзошла воору

жение гитлеровской армии по качеству и техническому уровню.

Победа Советского Союза потрясла весь мир и вызвала уважение миро

вой общественное in. II 1яжслсйших условиях первых месяцев войны Ком

мунистическая нарI ии н Советское государство сумели мобилизовать весь 

народ на борьбу Сима политическая система и государственный строй ока

зались эффектнн....ми и >м фомальных условиях. В стране был организован

железный порядок и умлнописна строгая дисциплина. Транспорт работал 

бесперебойно, снаб'жпшг продовольствием было регулярным, сырье на за

воды доставлялось но ум ином псиному графику. Все это продемонстрирова

ло гигантские возможно! ш  социалистического строя, удивившие мир. В эк

стремальных условинч пнп шпфизм, основанный на администрировании, 

приказе, принуждении, подчинении работал отлично. Но у победы была и 

другая, горькая сторона

Советский народ крик шчп ки не знал какой ценой досталась ему заслу

женная победа во второ!) мпропой войне. Военные потери составляли 27 

млн. человек убитыми, mi >ш как I ермания потеряла на двух фронтах и от 

бомбежек 10 млн. Такое несоответствие потерь победителя и побежденного 

объяснялось главным образом полным пренебрежением Советского руко

водства к жизням миллионов людей, желанием достичь побед любой ценой,
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не считаясь с потерями, просчетами главного командования, а иногда и без

дарного руководства, которое надеялось на то, что война все спишет и побе

дителей в конце концов не судят. Ни одна нация не понесла таких потерь и не 

вынесла таких страданий, как советский народ. Отсутствие демократии и 

гласности делали невозможным какую-либо объективную информацию о 

действительном состоянии дел.

Но дело было не только в военных потерях. Большое число людей на 

оккупированных территориях было вывезено в Германию на принудитель

ные работы в тылу и на территориях, занятых немцами, от голода, лише

ний, болезней и страданий погибли миллионы людей. Всего по уточненным 

данным Советский Союз потерял во время второй мировой войны 40 млн. 

человек. Эти потери были невосполнимы. Это были большей частью люди в 

возрасте от 18 до 55 лет, т.е. самая производительная часть населения, это 

были рабочие, инженеры, крестьяне, учителя, врачи и Советский Союз от 

этих потерь так и не смог оправиться. Демографический кризис в стране 

остро ощущался в стране за все послевоенные годы.

Огромный урон был нанесен народному хозяйству СССР. Фашисты 

подвергли варварскому разграблению временно оккупированные области 

страны. Отступая под ударами Советской Армии, они применили тактику 

«выженной земли», предавая огню все материальные ценности, здания, обо

рудование. Захватчики полностью разрушили и сожгли 1710 городов и по

селков, более 70 тысяч сел и деревень, свыше 6 млн зданий, разрушили 32 тыс. 

крупных и средних промышленных предприятий, 65 тыс. км железнодо

рожных путей. Колоссальный урон был нанесен сельскому хозяйству. Ок

купанты уничтожили, отобрали и угнали » Германию 7 млн. лошадей, 17 

млн. голов крупного рогатого скота, 20 млн свиней, 27 млн. овец и коз. Всего 

за годы войны СССР потерял 30% своего национального богатства. Такова 

была цена, уплаченная народами СССР за освобождение от фашистских 

варваров, народов Европы.

Немцам пришлось восстанавливать ими же разрушенное хозяйство. По 

согласованию с союзниками СССР использовал труд немецих военноплен

ных в восстановлении народного хозяйства. Почти десять лет около милли

она немецких военнопленных трудились в западных областях СССР, вос

станавливая железные дороги, города, деревни, заводы и фабрики. Советс

кий Союз получил главную часть репараций, которые во многом помогли 

устранить нанесенный войной ущерб. В 1948 г. СССР восстановил довоен

ный уровень производства.

Однако Сове тский Союз не смог достичь сколько-нибудь заметных успе

хов в сельском хозяйстве. Деревня была разорена войной. Западные районы 

России, Украина, Белоруссия и Кавказ, находившиеся на территории запя

той немцами в течение почти грех лет не сеяли, не пахали и земля здесь при

шла за эти годы в негодность. Не хватало рабочей силы, практически не было 

техники, удобрении It 1947 т. тяжелый неурожай поразил практически всю 

европейскую часть России. Население бежало из деревни в городи и поисках 

работы, заработков и еды Тысячи деревень обезлюдели. Тяжелым тормозом 

на пути развития деревни была колхозная система. Она была неренщбельна, 

крестьяне зарплаты практически не получали и жили за счет приусадебных 

участков. Рынок сельхозпродуктов рухнул и за все послевоенные годы ни

когда не удавалось подня ть снабжение продуктами питания до сколько-ни

будь удовлетворительного уровня.
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Советский народ ждал перемен. Он требовал смягчения полицейского 

государственного режима, переориентации промышленного производства 

на выпуск товаров народного потребления. Но его ждало разочарование. 

Сталин не сделал ничего для изменения характера режима, который он со

здал. Полицейский режим становился все круче, культ его личности стал об

разом и стилем жизни, центральный бюрократический аппарат взял под кон

троль все стороны политики, экономики и культуры. Личная власть Стали

на над партией, государством и народом оставалась непоколебимой. Во внеш

ней политике сталинский режим стремился установить полный контроль и 

господство над странами Восточной Европы, которые были освобождены 

Советской Армией. Сталин пытался навязать им советскую систему прав

ления.

В 1952 и 1953 гг. сталинский режим начал новую кампанию репрессий 

против собственного народа. Во всех национальных республиках прокати

лась волна арестов видных деятелей культуры. В Москве в январе 1953 г. 

была арестована группа еврейских врачей по обвинению в заговоре против 

жизни Сталина. Пресса была заполнена сообщениями о заговорах и антисо

ветских преступлениях. Все проходило в точности как и в годы, предшество

вавшие террору тридцатых годов. По неожиданно в самый разгар подгото

вительных работ террора Сталин умирает 6 марта 1953 г.

На некоторое время ни один партийный лидер не смог заменить Стали

на. Система, созданная им была рассчитана на непререкаемый авторитет и 

власть личности и Сталин сам сделал все, чтобы такой личности в партии 

кроме него не было. Поэтому в течение некоторого времени в партии сложи

лось «коллективное руководство» Президиума партии (ранее он назывался 

политбюро), который и руководил всеми делами. Но в самом Президиуме 

разгорелась ожесточенная борьба за власть и первой жертвой этой борьбы 

стал Лаврентий Берия (1985— 1953 гг.) страшный руководитель КГБ. Он был 

смещен со своего поста, выведен из состава Президиума партии, в мае 1953 г. 

осужден и расстрелян осенью 1953 г. Георгий Маленков (1902— 1988 гг.) стал 

Председателем Совета Министров и в течение двух лет он занимал этот пост. 

Однако, постепенно практически вся власть и влияние стали переходить к 

Никите Хрущеву (1894 1971 гг.), который в 1953 г. был назначен первым 

секретарем ЦК КПСС. В 1955 г. он добился смещения Маленкова и утвердил 

на его место Николая Булганина (1895— 1975 гг.), занимавшего при Сталине 

высокие ответственные посты н руководстве государством. Три года спустя 

Н. Булганин был в свою очередь смещен сэтого поста и Н. Хрущев сам стано

вится Председателем Conctu Министров. Этим актом закончилась эра кол

лективного руководства и КПСС и Советском государстве, и началась эра 

Хрущева, которая продолжилась почти десять лет до осени 1964 г.

За эти десять лет Советское руководство сделало ряд важных шагов по 

искоренению наиболее крайних и ставших анахронизмом особенностей со- 

ветско-коммунистичсскоН системы. В 1956 г. на X X  съезде партии Хрущев 

выступил с секретным док налом но развенчанию культа личности Сталина, в 

которой обвинил Сталина » шжких преступлениях, в массовых репрессиях 

и отступлении от социалиоичеекой законности. Речь вызвала потрясение в 

партийных кругах и привели к чистке партийных и советских органов от 

сторонников сталинскою руководства. Из Президиума были выведены наи- 

болеевидные приближенные Сталина (Молотов, Каганович, Маленков, Воро

шилов), которые были ойьявлены «антипартийной» группировкой.
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В эру Хрущева была допущена некоторая либерализация в культурной 

жизни страны, которая получила название «озтепели». В этот период были 

опубликованы такие повести как повесть Солженицына (р. 1918 г.) «Один 

день Ивана Денисовича» (1963 г.), которая потрясла всю общественность тем, 

что впервые показала в натуральном виде сталинскую лагерно-репрессив

ную систему на примере одной жизни. Либерализм наблюдался во всех сфе

рах культурной жизни. Бурно шло развитие ростков нового в литературе, 

театре, кино, освобожденные от оков партийной цензуры, интеллигенция в 

этот период создала ряд значительных художественных произведений, став

ших вкладом в мировую культуру.

Однако, это все же была именно оттепель, а не подлинная весна. Либера

лизация допускалась в известных пределах и когда художники пытались 

выйти за эти пределы их строго наказывали. Так было с романом Б. Пастер

нака «Доктор Живаго». За этот роман, в котором критически оценивались 

Октябрьская революция и ее последствия, Б. Пастернак был удостоен Нобе

левской премии в 1958 г., но это вызвало резкий протест со стороны партий

ной пропаганды и в конечном счете ему запретили получать премию. Травля 

Г. Пастернака продолжалась до конца его жизни. В 1962 г. художники аван

гардисты получили разрешение на выставку своих произведений в Измай

ловском парке в Москве, но как только выставка открылась были доставлены 

бульдозеры, которые разворотили всю экспозицию. В этом же году про

изошло резкое столкновение Н. Хрущева с творческой интеллигенцией, на 

которой группа поэтов, требовавших свободу творчества, были осуждены 

и подвергнуты длительной опале (Е. Евтушенко, Р. Рожденственский, А. 

Вознесенский и др.). Свобода мысли и творчества допускались лишь в рам

ках не противоречащих партийным доктринам.

Некоторые успехи в этот период были достигнуты и в области экономи

ки. Была сделана попытка децентрализовать экономическую систему. Стра

на была разбита на ряд экономических районов, в которых руководство 

экономикой осуществлял совет народного хозяйства. Министерства были 

практически ликвидированы и сведена на нет роль центральной плановой 

комиссии, которая при Сталине была главным руководящим органом уп

равления экономикой. Это дало новый импульс экономическому росту стра

ны. Выросло производство стали, нефти, энергетики. Был сделан скачок в 

научно-техническом прогрессе. В 1957 г. был запущен на околоземную орби

ту искусственный спутник земли, а в 1961 г. в космос был запущен спутник с 

человеком на борту —  это был гражданин СССР, майор Ю. А. Гагарин. Но 

эффект от этих достижений был невелик, т.к. большая их часть уходила на 

удовлетворение нужд военного производства. В 1953 г. Советский Союз про

извел успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты, 

продемонстрировав уязвимость СШ А . Совершенствовался военно-воздуш- 

ный флот, подводный флот, армия оснащалась новейшими видами воору

жения в т.ч. ядерного оружия.

По-прежнему, как и в сталинские годы Советское руководи но придава

ло второстепенное значение производству предметов народного потребле- 

ния. Потребительских товаров не хватало, они были низкого качества и не 

удовлетворяли запросы и вкусы потребителя. Практически не ри читались 

сфера услуг, туризм, производство одежды, посуды. Советский < 'юз зани

мал по этим видам экономики одно из самых последних мест среди цивили
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зованных наций. Занимая одно из первых мест по валовому производству в 

промышленности, государство не могло обеспечить население самыми необ

ходимыми видами товаров. Промышленность потребительских товаров 

работала на склад, производя ненужные, вышедшие давно из употребления 

товары, тратя на это огромные ресурсы, сырье, рабочую силу и энергию.

Хрущев пытался реорганизовать сельское хозяйство. Колхозная систе

ма в СССР оказалась неспособной накормить население и обеспечить про

мышленность необходимым серьем. Население насильственно удерживали в 

деревнях, лишая их общегражданских паспортов и устанавливая в городе 

режим прописки, ограничивая доступ населения из деревень. В середине 50-х 

годов в советской деревне проживало 35% всего населения, тогда как в разви

тых государствах процент фермеров составлял всего —  3— 5%  общего числа 

населения. Хрущев ликвидировал многие ограничения регулировавшие кол

хозную систему. Ликвидированы машинно-тракторные станции. Коллек

тивные хозяйства были укрупнены. Правительство предприняло програм

му расширения посевных площадей под зерном за счет освоения целинных 

земель на севере Казахстана. Тем самым посевные площади были расширены 

на сотни тысяч гектаров, а страна увеличила производство пшеницы. Одна

ко через несколько лет новые земли стали подвергаться эрозии, применение 

низкой агротехники привело к упадку их производительности. Советский 

Союз был вынужден импортирован» зерно из СШ А.

Хрущев предрпинял ряд радикальных шагов для изменения внешней 

политики страны. Он объявил о проведении политики «мирного сосуще

ствования», что предусматривало решение всех международных проблем 

только мирным путем. Советский Союз в этот период предпринял ряд ша

гов, направленных на смягчение международной обстановки. По его иници

ативе О ОН  в 1960 г. приняла резолюцию о деколонизации, после которой 

начался развал колониальной системы. Советское государство поддержало 

национально-освободительную борьбу народов Азии, Африки, Латинской 

Америки. Сложились дружеские отношения с Индией, Индонезией, Бирмой, 

Афганистаном, были урегулированы взаимоотношения с Югославией. Хру

щев совершил ряд поездок по зарубежным странам, в том числе в С Ш А  в 

1958 г., которые способствовали росту престижа Советского Союза на ми

ровой арене.

Однако, деятельность Хрущева вызвала резкое противодействие со сто

роны ряда коммунистических партий и в первую очередь со стороны Китая 

и Албании. Руководство Китая выступало против политики мирного сосу

ществования, расценивая это, как капитуляцию перед капитализмом. Пози

ция руководства Китая была идентична с ультрареволюционной позицией 

Троцкого, который призывал к перманентной революции. В полном соот

ветствии с троцкистскими установками китайское руководство призывало к 

проведению активной антикапиталистической внешней политики даже пол 

угрозой мировой ядерной войны, Под предлогом защиты сталинизма рял 

зарубежных коммунистических деятелей стали в оппозицию руководству 

КПСС, обвиняя его в сотрудничеч t вс с «мировым империализмом». Эта кри 

тика особенно обострилась во время и после кубинского ракетного кризиса 

в 1962 г., когда мир стоял на i рани войны. Советское правительство вынуж 

депо было вывезти с Кубы ракеты, установленные ранее, чтобы избежим 

риска военного конфликта с СШ А , который грозил перерасти в мировую
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ядерную войну. Лидеры ряда коммунистических партий стали обвинять 

Хрущева и его окружение в предательстве интересов мирового революцион

ного движения.

Политика Хрущева вызвала и внутреннее противодействие. Провалы во 

внутренней политике, неспособность решить кардинальные вопросы эконо

мического, социального и политического характера привели к широкой оп

позиции в руководящих партийных кругах. К этому добавились и особен

ности личного характера Хрущева. Он позволял себе грубый стиль в работе, 

вольности в выражениях и действиях, на руководящие должности в стране 

выдвигались по принципу родства, а в начале 60-х годов не без его ведома 

начался новый приступ культа личности, но уже культа личности Хрущева. 

Спустя десять лет после смерти Сталина, страна снова стала на тот же путь 

сталинизма.

В стране наблюдалось всеобщее недовольство как Хрущевым, так и его 

политикой. Впервые после второй мировой войны начали регулярно расти 

цены. Осенью 1962 г. в стране начался кризис в снабжении хлебом. За хлебом 

выстраивались огромные очереди. Стали исчезать самые необходимые виды 

товаров потребления. В связи с обострением политической и экономической 

ситуации высшее партийное руководство решило произвести дворцовый 

переворот с целью ликвидации руководства Хрущева. 16 октября 1964 г. пле

нум ЦК  КПСС вынудил уйти Хрущева в отставку с поста первого секретаря 

Ц К  и председателя Совета министров СССР, на его место был избран Л. И. 

Брежнев, бывший до этого Председателем Президиума Верховного Совета 

СССР, ближайший соратник Хрущева, а на должность Председателя Совета 

министров был назначен А. Н. Косыгин, выдвинутый Сталиным еще в трид

цатые годы. Закончилась эра Хрушсвп и началась эра Л. И. Брежнева. Она 

продолжалась 20 лет до 19К5 г., когда бы но объявлено о перестройке и новом 

мышлении М. С. Горбачевым

Новое руководст во страны начи то решительные действия по восстанов

лению всесилия партийного аппарата, которое было во времена Сталина. В 

принятой конституции 1977 i партия была объявлена «руководящей и на

правляющей силой C0BCICKOI о общества», в партии была утверждена долж

ность Генерального сскрппрм ЦК КПСС, который обладал той властью, 

которой обладал только С i и чин I онеральный секретарь занимал должность 

президента страны. Брежнев стал первым президентом страны, сочетая в 

себе таким образом как главу партии, так и главу государства. Шел процесс 

слияния партийного аппарат с г осударственным, когда государство стано

вится полностью пол кошрочь одной партии, одной воли. В стране и партии 

вновь утверждалось единоначалие, прикрытое фиговыми листками демок

ратии.

Экономически эра Брежнева отмечена топтанием на месте и усилением 

процессов, тормозивших экономическое развитие. Открытие в конце 60-х 

годов западносибирского месторождения газа и нефти имело огромное зна

чение для советской экономики. Страна за короткий срок освоила эго место

рождение и в начале 70-х годов вышла на одно из ведущих мест в мире по 

производству нефти и газа. Это дало возможность отсрочить окончатель

ный крах экономики. Советский Союз стал не только крупнейшим произво

дителем нефти и газа, но и крупнейшим их экспортером. На вырученные 

валютные средства Советский Союз смог закупать большое число продук
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тов питания и потребительских товаров, что несколько улучшило положе

ние населения. Но эта легкость получения валютных поступлений привела 

практически к деградации собственно советского производства. К концу 

70-х годов темпы роста производства в СССР заметно упали и в 1980 г. 

составляли всего 2,5 процента. В этот период большое число строек остава

лись незавершенными и брошенными, хотя каждый год начинали присту

пать к новому строительству. В экономике большой удельный вес составлял 

ручной труд, в 1980 г. он составлял 50 процентов, т.е. практически половина 

затраченного в стране труда было ручным, неквалифицированным. Страна 

жила на кредиты, по которым нужно было выплачивать проценты.

В то же время огромную массу национального дохода пожирала армия. 

Армия достигала 4,5 млн. человек, совершенствовалось ядерное оружие, осу

ществлялись гигантские проекты строительства новых самолетов, ракет, под

водных лодок, атомных авианосцев, крейсеров, огромных океанских воен

ных судов. В 1970 г. СССР достиг ядерного паритета с СШ А , т.е. сравнялся 

количественно и качественно с ядерной мощью С Ш А . Мощный рост военно

го производства, любимого детища эры Брежнева, опустошительно сказал

ся на общей экономической ситуации в стране. На военном производстве 

специализировались огромные заводы, сотни тысяч рабочих, сотни лабора

торий и научно-исследовательских институтов. Появились целые города с 

населением свыше 200 тыс. (Арзамас-16) полностью связанные с военным 

производством. Большое место в промышленном производстве занимала 

космическая проблема. За двадцать лет было запущено свыше тысячи искус

ственных спутников земли различного назначения.

В аграрном секторе наблюдалось систематическое и неуклонное падение 

производства сельскохозяйственных продуктов. Исключение составляло хлоп

ководство, которое продолжало неуклонно возрастать благодаря упорно

му труду узбекских тружеников села. Новые целинные земли не оправдали 

себя и в конце 60-х годов было резкое падение производства зерна. В связи с 

этим начиная с 1970 г. Советский Союз ежегодно закупал в С Ш А  по 20 млн. 

тонн зерна, оплачивая наличными. Не было прогресса в животноводстве и в 

результате питание советского народа с каждым годом становилось все хуже. 

В конце 70-х годов в некоторых районах страны наблюдалась нехватка про

довольственных товаров. В организационном отношении ничего практи

чески не было сделано для совершенствования аграрных отношений в дерев

не. Сохранялись усгои колхозно-совхозного строя, как он утвердился в 30-х 

годах. Более того, усиление партийного аппарата на местах, расширение 

полномочий партийных организаций усиливало режим бесправия сельских 

производителей. Деревни спит бесправной, нерентабельной, застойной, дег

радирующей. Необходимо было срочно искать пути преобразования сельс

кохозяйственного прон толе I на, однако, этому мешали идеологические пред

рассудки руководства ораны, которое при полном понимании коллапса 

социалистически нреобри тминной деревни продолжало бить в литавры об 

успехах колхозною строки н.( та и строительстве коммунизма. В сельском 

хозяйстве более чем и каком пибо экономическом секторе демонстрирова

лись пороки социалист ичп кой системы хозяйствования. В то время как во 

всех развитых цивили тминных странах наблюдалось полное удовлетворе

ние продуктами питания, и Сове тском Союзе эта проблема оставалась всегда 

самой острой.
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Во внешней политике эра Брежнева отмечена усилением великодержав

ных экспансионистских тенденций. Наблюдалось усиление советского влия

ния в национально-освободительных движениях Азии, Африки и Латинс

кой Америки. В военно-политическом противостоянии с С Ш А  Советский 

Союз добился заметных успехов. Советский Союз поддержал Вьетнам в его 

борьбе против американской интервенции. Сюда были посланы военные 

советники, большое число оружия и несомненно эта поддержка сыграла 

большую роль в победе веьетнамского народа. В 1974 г. С Ш А  потерпели 

сокрушительное поражение и вынуждены были уйти из Вьетнама. Это было 

первое в истории поражение С Ш А  в Азии. Советский Союз продолжал рас

ширять свое военное и политическое присутствие в Азии. Он оказал значи

тельную военную поддержку Ираку и Сирии в борьбе против израильской 

агрессии, создав из них важный плацдарм для своего влияния на арабском 

Востоке. Поддержка Палестинского движения дала Советскому Союзу мо

ральное право называться другом арабских народов и стать их покровите

лем в их борьбе против израильского государства и его союзников. На афри

канском континенте Советский Союз поддержал национально-освободитель

ную борьбу ангольского, мозамбикского и эфиопского народов. Эти наро

ды одержали победу, утвердили у себя режимы дружественные Советскому 

Союзу. Советский Союз получил теперь внушительных союзников и плац

дарм на африканском континенте. Активная внешняя политика Советского 

Союза проводилась и на Латиноамериканском континенте. Победа Сальва

дора Альенде на выборах президента в Чили установили новые отношения с 

этой страной. Победа Сальвадора Альенде показывала важные сдвиги на 

континенте и крах американской политики здесь. Один за другим рушились 

режимы проамериканского характера — в Сальвадоре, Панаме, Никарагуа, 

Гватемале. Правда ко многим из них Советский Союз не имел никакого от

ношения, но в некоторых он получил поддержку (Чили, Никарагуа).

В Европе была усилена мощь западной группы войск, усовершенство

ван аппарат Варшавского пакта. В конце 70-х годов в Германии, Чехослова

кии, Венгрии и Польше было размещено свыше 400 ракет среднего радиуса 

действия типа земля-земля, (СС-20), нацеленные на регионы скопления войск 

Н А Т О  и крупнейшие промышленные центры Западной Европы. Ракеты име

ли ядерные боеголовки. Советский Союз превратился в страшную угрозу 

для Западной Европы.

Одновременно Советское руководство предприняло ряд мер по улучше

нию отношений с СШ А. Состоялись встречи Л. Брежнева с американскими 

президентами Никсоном (в СССР и СШ А), Д. Фордом (во Владивостоке) и 

Дж. Картером (в Вене). На этих встречах были подписаны договоры о нерас

пространении ядерного оружия, о прекращении испытаний ядерного ору

жия и ОСВ-1, ОС В-2, направленные на ограничение ядерного вооружения. 

Эти встречи и подписанные договоры смягчили международный климат, 

уменьшили противоборство между обеими супердержавами и начались при

знаки взаимного стремления к сотрудничеству в решении спорных между

народных вопросов. В литературе этот период получил название «детант» 

(по фр. смягчение) и означал он наступление новой эпохи — эпохи сотруд

ничества обоих государств.

Но детант оказался слишком хрупким. В 1979 г. вторжение Советского 

Союза в Афганистан привело к новому витку противоборства между С Ш А
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и Советским Союзом. С Ш А  увидели в действиях СССР попытку нарушить 

образовавшийся баланс сил и получить новый плацдарм на азиатском кон

тиненте и оказали массированную поддержку афганским борцам за незави

симость. Советская армия не смогла одолеть афганские силы сопротивления 

и вынуждена была под давлением международной общественности и перед 

лицом неминуемого поражения уйти из Афганистана. Практически это был 

реванш С Ш А  за Вьетнам.

Афганистан вскрыл общий упадок Советского Союза. Непоколебимый 

твердолобый консервативный дух и несокрушимая идеологическая непри

миримость, господствовавшие в руководстве КПСС привели к вырождению 

первого социалистического государства и формированию уродливой систе

мы с отсталой экономикой, расшатанными финансами, разложившимся 

партийным аппаратом, коррумпированным чиновничеством, полностью 

оторвавшегося от своего народа и изолировавшегося от него многоступен

чатой системой бюрократического аппарата.

Солнце марксизма более ста лет сиявшее в лучших умах человечества 

ныне закатывалось в Советском Союзе. Это был уже социализм умираю

щий, из которого было убрано все самое гуманистическое. Идеи не умирают 

физической смертью, как люди, их влияние может долго сохраняться по силе 

инерции и именно эта сила инерции позволяла сохраняться этой системе в 

СССР еще в течение некоторого времени.

В 70— 80-х годах шел процесс превращения Советского Союза в реакци

онно-консервативную державу с коммунистической идеологией, не имев

шую ничего общего с действительной реальностью. Это имело два важных 

последствия —  кризис в мировом коммунистическом движении и возникно

вение открытой демократической оппозиции в Советском Союзе. В миро

вом коммунистическом движении сохранялся острый конфликт с югославс

кими коммунистами, несмотря на все попытки примирения сделанные с 

обеих сторон. Произошел разрыв с китайскими и албанскими коммуниста

ми, которые обвиняли КПСС в ревизионизме, гегемонизме, оппортунизме и 

прислужничестве империализму. Европейские коммунисты в свою очередь 

сделали выбор в пользу «европейского коммунизма», выразившегося в 

выработке альтернативного пути строительства социализма в Западной 

Европе.

Решающий поворот в коммунистическом движении произошел после 

подавления пражской весны и 1968 г. Когда в 1918 г. западные державы нача

ли интервенцию против молодою Советского государства вся мировая де

мократия выступила н защиту Советской Росссии. Эти выступления помог

ли выстоять коммунистам Интервенция была посягательством на демокра

тию, волю русского пароли, на его свободу. Теперь сам Советский Союз 

выступил в качестве дуннпгия свободы других народов. Более того, спеку

лируя на принципах прончирското интернационализма появляется «докт

рина Брежнева», на о с н о в а н и и  которой Советский Союз и КПСС присваи

вали себе право вмешиваться во внутренние дела других социалистических 

государств, представляя >н> > .iк Аратская помощь в борьбе против контрре

волюции.

Но дело было не то лько в этом. Советский Союз потерпел историческое 

поражение в соревновании с западом в экономической области. В то время 

как в С Ш А , развитых странах Запада и Японии, т.е. развитых капиталисти
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ческих странах развивалась широкомасштабная научно-техническая рево

люция, быстрыми темпами росла производительность труда, широко внед

рялись роботы, электроника, компьютеры, Советский Союз представлял 

державу с мощной военно-технической индустрией, но отсталой в целом 

гражданской экономикой.

Производительность труда в СССР оставалась на самом низком уровне 

среди развитых держав. До 50% труда производилось вручную, как и полве

ка назад. Сельское хозяйство деградировало и не могло обеспечить население 

страны самым необходимым продовольствием. Недостаток продовольствия 

стало хронической болезнью и СССР стал закупать его в огромном количе

стве из-за рубежа. Если в 1970 г. было ввезено продуктов питания на 700 млн. 

долларов, то в 1980 г. было закуплено уже на 7 млрд.

К тому же 1982 г. оказался на редкость неурожайным годом за всю пос

левоенную историю страны. Вместо планировавшихся 236 млн. тонн зерна 

было собрано всего 170 млн. Образовавшийся дефицит был заполнен частич

но закупкой в С Ш А  20 млн тонн зерна. Даже при этом во многих районах и 

республиках страны ощущался острый недостаток продовольствия и власти 

вынуждены были вводить карточную систему.

В промышленности царствовал застой и очков гири гельство. Ежегод

ный прирост промышленного производства едва составлял 2,7%, являвшим

ся самым низким показателем среди развитых государств, у которых сред

ние показатели были на уровне 4 5% . Да и эти мроцсты были результатом 

подтасовок и очковтирательства и большей частмо относились к развитию 

газовой и нефтяной промышленное! и Сибири

Экономический рост государств сдерживался во многом благодаря не

компетентности и расточи гены i ву. царившему в экономике. Одним из та

ких примеров может служнп. сфошгнм дно Байкало-Амурской магистра

ли (БАМ), представлявшим шорой мш истрильный выход к Тихому океану. 

Ее протяженность составниш омнц> I 100 км. Впоследствии оказалось, что 

построенная магистраль не iimcci практически серьезного значения и ныне 

она не действует. Но на нее fti.i ni штрачены колоссальные ресурсы, которых 

вполне хватило бы на посфойну миллионов жилищ и осуществления плана 

переброски сибирских рек ни орошение Центральной Азии и сохранение 

Аральского моря. Ныне ми< и п,ж,ic магистрали, первоклассные мосты, стан

ционные и складские здания пани омертвленным трудом и с величием еги

петских пирамид взираюI ни деяние российских чиновников.

Разумеется ни в одной кипи шлистической странетакое невозможно было 

представить, но здесь речь шли не столько о деле, сколько о государственных 

средствах, которые можно Оыно списать, скрыть, пустить по другим кана

лам и присвоить. Таких предприятий, ставших сразу же после завершения 

строительства никому ненужными и ущербными можно было бы привести 

сотни. В них проявлялся один из самых распространенных пороков советс

кого государства взяточничества, злоупотребления и личное обогащение. 

Сотни предприятий, организаций, работавших по строительству таких но

востроек, как черные дыры, i i o i  лощали гигантские средства, неизвес тно куда 

девавшиеся, обогащая огромный ненасытный аппарат чиновником

Прожорливый класс государственного чиновничества и партийного ап

парата создавало себе свой стиль жизни на западный манер. Обзаводились 

роскошными виллами, отравляясь в семейные путешествия на модные
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европейские курорты, создавая коллекции автомобилей, отправляя детей 

учиться в солидные зарубежные вузы. Монополия на власть, прессу, сред

ства массовой информации делали их практически неуязвимыми и недоступ

ными для правосудия.

Время от времени, когда дело уходило из-под контроля партийного ап

парата и становилось предметом гласности, главным образом, на Западе, 

разыгрывался очередной скандал о коррупции. Правда и здесь замешанны

ми оказывались не высшие эшелоны власти, у которых был партийный им

мунитет и они не подлежали судебному преследованию, а чиновники более 

низкого уровня. Политика стабильности кадров и беспрецедентные меры 

безопасности в отношении высшего чиновничества надежно оберегали вы

сокопоставленных казнокрадов, взяточников, расхитителей.

Один из самых громких скандалов был связан с дочерью Л. Брежнева —  

Галиной Чурбановой. Она имела страсти к ворованным бриллиантам и че

рез своих друзей приобретала бесплатно конечно в большом количестве. Ее 

пособниками были ее муж —  зам. министра внутренних дел СССР, два заме

стителя министра культуры. По этому делу покончил собой зам. председате

ля КГБ. За этим скандалом последовало дело о контрабандном вывозе икры, 

по которому был расстрелян зам. министра рыбного хозяйства и осуждены 

еще 200 человек, осужден был начальник ОВИ Р за взятки при выдаче виз и др. 

Все эти скандалы становились известными только после публикаций на Запа

де и в связи с этим становились необратимыми. Они свидетельствовали о 

глубоко порочном и преступном характере государственной и партийной 

власти в СССР.

В СССР сформировалось новое классовое общество. С одной стороны, 

был создан класс номенклатуры, т.е. высшего партийного аппарата, госу

дарственного чиновничества и обслуживающего их персонала. Он ничего не 

созидал, а пожирал все создаваемое массой трудящихся. Привилегии этого 

класса, их система обслуживания, специальные магазины, двойная заработ

ная плата, лечебные в виде тринадцатой зарплаты, бесплатный проезд, про

дукты по пониженным ценам сделали их привилегированной социальной 

прослойкой со своими нравственными ценностями.

Они и были коллективным собственником всех производительных сил 

страны, который ни перед кем не отчитывался. Они делили продукт труда 

всей страны по своему усмотрению. Сложившийся новый класс номенклату

ры узурпировал всю политическую власть и подавлял в стране всякое пред

ставление о демократии Неосведомленность народа была надежной гаран

тией сохранения этой влас l it. Строгая секретность, неподступность, зашиф- 

рованность, закрытость давали народу искаженную информацию о поло

жении страны.

Борьба против этой коррумпированной и продажной клики составля

ла политическое содержание советского общества на протяжении 70— 80-х 

годов.

Глубоким лицемерием бы на проникнута национальная политика КПСС 

и Советского государс тва ( одной стороны, провозглашалась верность прин

ципам права наций на самоопределение, выдвигались благородные идеи раз

вития культуры и проннюдн тельных сил национальных республик, но на 

практике все это обращалось потерей суверенитета, расхищением природ

ных богатств, господством центральных ведомств, многочисленными зло

употреблениями чиновников центрального государственного аппарата.
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Конституция 1977 г. официально урезывала права национальных рес

публик и наделяла центр широкими полномочиями. Эта конституция уже не 

предусматривала право союзных республик приостанавливать или опроте

стовывать постановления или распоряжения каких-либо союзных органов. 

Акты исполнительной союзной власти теперь были возвышены над закона

ми союзных республик.

Новая конституция ввела в современный политический лексикон новое 

понятие —  социалистическая федерация, которое должно было подчерки

вать ее принципиальное отличие от федерации другого характера. Суть ее 

раскрывалась в ст. 70, где СССР расценивался как «государственное единство 

советского народа», т.е. не народов, а народа. В этой федерации провозгла

шалось право свободного выхода из СССР за каждой республикой, но в 

уголовном кодексе призыв к осуществлениюд такого права расценивался как 

тяжкое государственное преступление.

В то же время вся политическая и экономическая жизнь республик нахо

дилась под постоянным и неусыпным контролем всемогущей системы воо

руженных сил, КГБ, МВД, прокуратуры, всей политической системы и ка

рательных органов, которые расценивали малейший намек на «доброволь

ность» союза как контрреволюционное антисоветское преступление, как 

разжигание националистической вражды, оценивавшееся как тяжкое госу

дарственное преступление, которое не подлежало ни амнистии, ни помило

ванию. Конституция разрешала союзным республикам иметь свои консти

туции, но соответствующие конституции СССР.

В конституции 1977 г. появляется новая статья —  статья 6 , которая 

окончательно ликвидировала суверенитет союзных республик. В ней гово

рилось, что руководящей и направляющей силой советского общества явля

ется Коммунистическая партия Советского Союза. Партия должна была 

определять генеральную линию внутренней и внешней политики и руково

дить «великой созидательной деятельностью советского народа». Статья 3 

определяла принцип демократического централизма как основу организа

ции и деятельности советского государства. Это означало обязательность 

решений вышестоящих, т.е цен тральных, союзных органов для нижестоя

щих, т.е. республиканских. Демократический централизм предполагал так

же единое руководство в стране, которое должно было быть поддержано 

инициативой и творческой активностью на местах.

По конституции 1977 г национальные республики практически были 

приравнены к административно-территориальным делениям областного 

уровня, хотя и сохраняли внешние атрибуты национальных республик, глав

ной задачей которых было осуществлять указания и решения партии и со

ветского государства. Союзные республики теряли полномочия власти и 

превращались в «уполномоченных» федеративной государственной мчасти.

Пролетарский интернационализм и диктатура пролетариата превраща

лись в прикрытие монополии власти великодержавного русскою шовиниз

ма. В стране начиналась новая полоса русификации культурной житии на

циональных республик. Ответом было ускорение развития центробежных 

сил приблизивших развал Советского государства.

СССР не мог теперь быть примером для западноевропейских коммуни

стов. Поэтому западноевропейские коммунисты пошли на открытый раз

рыв с КПСС и начали разрабатывать свой путь строительств» юциалисти-
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ческою общества. В коммунистических партиях Италии, Франции и Испа

нии была проведена работа по демократизации структуры партий и полное 

изменение стиля работы. Новое течение в коммунистическом движении ста

ло называться «еврокоммунизм» и по сути он все более отдалялся от совет

ского коммунизма.

Важные изменения происходили и внутри Советского Союза. В 1964 г., 

когда Н. Хрущев был смещен, советский народ ждал крупных изменений во 

внутренней жизни, либерализации политической жизни и демократизации 

политической системы. Однако, уже в первые годы он был разочарован, 

убедившись, что его в очередной раз обманули. В стране был усилен полити

ческий надзор и сыск, бесконтрольным стал КГБ и расширены его полномо

чия, травля демократически мыслящих представителей интеллигенции стала 

обычным явлением. Это привело к возникновению в стране широкого дви

жения, требовавшего демократизации общественно-политической жизни. 

Его представители требовали соблюдения советским государством основ

ных прав человека, ограничения полномочий КГБ, ликвидации слежки за 

советскими гражданами, свободы творчества, сокращения вооруженных сил 

и т.д. Носителей и вырази телей этих идей и требований называли «диссиден

тами», а само движение диссидентским. В рядах этого движения были выда

ющиеся ученые (академик Андрей Сахаров), известные писатели (Александр 

Солженицын), историки, артисты, музыканты, композиторы, художники, 

спортсмены и т.д. Это было течение мысли, которое уже прочно утверди

лось в сознании советских граждан. В национальных республиках это дви

жение развивалось в форме критики национальной политики государства и 

выражалось в требованиях предоставления суверенитета республикам.

В цивилизованных странах с нормальными демократическими институ

тами государство отнеслось бы спокойно к таким выступлениям и начало 

бы диалог с ними, затем переговоры со взаимными уступками и дело закон

чилось бы принятием взаимоприемлемого решения. Но в СССР коммунис

тическая партия вернее ее высшая номенклатура и партийная бюрократия 

на местах не хотели терять монополию на власть, на печать, на информацию, 

на распределение материальных благ. Порочная система партийной бюрок

ратии развратила партийных функционеров, которые видели в диссидентс

ком движении посягательство на свои привилегии, на свою власть. Ответ 

Советского правительства на выступления диссидентов был вполне в духе 

советской системы На них обрушился жесточайший град репрессий. Мно

гие были арестованы и сосланы в те же тюрьмы, лагеря, где в тридцатые годы 

сидели совсем неповинные люди, многие были высланы из страны (Солжени

цын в 1974 г.). Диссиденты были объявлены врагами народа и государства, 

на них навешивали оскорбило льные ярлыки. Их лишали работы, возможно

сти публиковать свои прои теления. В связи с этим в стране начинает разви

ваться подпольное издание литературы —  «Самиздат». Репрессии не смогли 

остановить диссиденгско! о движения, они лишь создали вокруг диссидентов 

ореол мученичества и сдс шли их героями.

Диссиденты нашли нод/и ржку в мировом общественном мнении. Мно

гие их произведения были опубликованы в зарубежных изданиях, многие 

из них нашли приют и работу на Западе, западные средства массовой инфор

мации начали широкую пропагандистскую антисоветскую компанию, пред

ставляя Советский Союз люрьмой народов. Широко распространялось в
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западных газетах и журналах выражение президента С Ш А  Р. Рейгана «им

перия зла», которое он использовал в отношении Советского государства. В 

мире стало формироваться мнение о Советском государстве как полицейс

ком, где существует лагерно-тюремный режим и государство, с которым 

трудно вести демократический и цивилизованный режим. В самой стране 

диссидентское движение переродилось в массовую оппозицию, с которым 

нельзя было не считаться.

В 1983 г. умирает Брежнев. Два последующих Генеральных секретаря —  

К. У. Черненко и Ю. А. Андропов, будучи тяжело больными и престарелыми 

не могли активно влиять на политику страны и оба умерли, так и не проявив 

себя ни в чем. (Ю. Андропов в 1984 г., К. Черненко в 1985 г.). С ними ушла в 

историю целая эпоха Советского государства, когда оно еще могло демонст

рировать свои еще неисчерпаемые возможности и активно влиять на миро

вую политику. Вместе с тем с окончанием этой эпохи началась практически 

агония Советского государства. В экономике был тупик, в социальной среде 

застой. Отмечались симптомы нравственной деградации и эрозии общечело

веческих ценностей. В стране наблюдалось падение интереса к труду, безду

ховность, скептицизм, стремление к наживе любым способом. В народе шло, 

по выражению М. С. Горбачева, накопление энергии революционных пере

мен и уж ничто н е могло остановить развитие России по революционно

му пути.

Все это хорошо видели и понимали в высших эшелонах партийной вла

сти и необходимость перемен стояла как самая актуальная проблема повест

ки дня. Необходимо было провести перемены сверху, плановые, управляе

мые, пока процесс не превратился в стихийное, неуправляемое движение. 

Потенциал перемен назревал не только и ма гериальной сфере жизни, но и в 

общественном сознании. Все понимали, что дальше жить так нельзя. Страна 

находилась в состоянии глубокого кризиса.

Смерть К. У. Черненко и мири- 1985 i привела к смене власти в Кремле. 

На мартовском пленуме ЦК КПСС I спсральным секретарем ЦК  партии был 

избран сравнительно молодо11, жергпчный М. С. Горбачев. По его инициа

тиве в апреле 1985 г. был ритрпботан новый стратегический курс —  пере

стройка. Были предиршнмы рил мер, направленные на совершенствование 

аппарата управления, упениченис эффективности производства, радикально 

менялись система планировании, ценообразования, финансово-кредитного 

управления. Цель h o b o i  о  г rjm ici ического курса реформ заключалась в пере

ходе от чрезмерно централизованной командной системы управления к де

мократической, основанной ни принципах демократического сочетания цен

трализма и самоуправлении

Основные положении перестройки были разработаны на июньском пле

нуме 1987 г., который утвердил «Основные положения коренной перестрой

ки управления экономикой». В основе реформы лежало резкое расширение 

границ самостоятельно» I п предприятий, перевод их на полный хозяйствен

ный расчет и самофинансирование. Расширялись права трудовых коллекти

вов. Они должны были отвечать за эффективное ведение хозяйства, его ко

нечные результаты, устанавливалась прямая зависимость уровня доходов 

коллектива от эффект а его работы.

Партийное и государе i венное руководство страны осущес i вило ряд мер 

по либерализации общественной и политической жизни страны. Средства
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массовой информации получили возможность подвергать критике бывшие 

ранее запретными зонами вопросы. Критике подвергались даже партийные 

и государственные организации, что ранее было немыслимо. В партийных 

организациях начался девятый вал критических выступлений, когда практи

чески была снята завеса непогрешимости с партийных руководителей. Поли

тика гласности раскрепостила общественное и политическое сознание в стране 

и буквально в считанные месяцы смела все препоны и преграды партийно

информационных структур. Завершилась монополия партии на информа

цию, а с ней завершилась и власть партии на общественное сознание. Дни 

Коммунистической партии Советского Союза были сочтены.

М. С. Горбачев и новое руководство партии и страной не предполагали 

такого эффекта. В экономической области практически не было достигнуто 

никаких результатов. Производство страны продолжало сползать вниз к 

катастрофе, отчего публицисты саму перестройку стали называть «катаст- 

ройкой«. В социальной области положение резко ухудшилось, т.к. ссылаясь 

на хозяйственный расчет в бюджет перестали выплачивать не только пред

приятия, но и целые регионы В национальных республиках усилились тен

денции к выходу из Союза. Но самый глубокий прорыв был в общественной 

и политической жизни. Рухнул авторитет и влияние партийных организа

ций, решениям партийных организаций самых высших инстанций не при

давалось никакого значения. Появились новые общественные организации, 

новые лидеры. Оказалось самого минимума демократии было достаточно, 

чтобы уничтожить тоталитарный режим и всевластие Коммунистической 

партии Советского Союза.

Опасаясь развала Советского Союза руководство партии и государства 

решило прибегнуть к насильственным методам наведения порядка, т.е. вос

становления старого тоталитарного режима. В Алмате, Вильнюсе, Баку и 

Тбилиси регулярные войска применили военную силу в отношении нацио

нальных выступлений, были жертвы среди мирного населения. Но это лишь 

усилило решимость народов Советского Союза добиваться полного сувере

нитета и выхода из СССР. Борьба превратилась во всеобщую борьбу про

тив Коммунистической партии Советского Союза и советского государства. 

Россия первой вышла из Союза. В июне 1991 г. избранный на основе всеобще

го демократического голосования Верховный Совет Российской Республики 

провозгласил выход из Союза и суверенитет республики. Первый президент 

Республики России Б. II I ш.цин объявил о запрещении Коммунистической 

партии России. В ответ ряд руководящих деятелей Советского государства и 

Коммунистической партии при полном одобрении президента М. С. Горба

чева сделали попытку государственного переворота. 18 августа 1991 г. они 

объявили о переходе всей полноты власти на всей территории Советского 

Союза в руки Государе 1МГННОГО Комитета по Чрезвычайному положению 

(ГКЧП) и установлении и стране чрезвычайного положения. В ответе Мос

кве состоялся многтысячный мпншг у Дома правительства Российской Фе

дерации, так стала назыппп.ся Россия. Воинские части, подтянутые ГКЧП  в 

Москву отказались стрелян, и народ и путч провалился. Страна осудила 

попытку военного переворот Члены ГКЧП были арестованы. Перестрой

ка потерпела крах и на иоиерхность политической жизни выходили новые 

силы. Все национальные республики одна за другой в августе и сентябре 1991 г. 

заявили о своем суверен тете и выходе из Советского Союза. В декабре
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1991 г. в Беловежской пуще совещание трех президентов —  Б. Н. Ельцина 

(Россия), Кравчука (Украина) и Шушкевича (Белоруссия) заявило о созда

нии Союза Независимых Государств (СНГ). СССР перестал существовать и 

ушел в историю.

70-летняя история СССР была противоречивой. Но за многими негатив

ными чертами этого многонационального объединения, державшегося на 

насилии и страхе, нельзя не отметить и положительного в его существова

нии. Он способствовал развитию экономики и культур на национальных 

окраинах, обеспечил их формирование как наций, помогал росту нацио

нального сознания и прекращению между ними братоубийственных войн.

СССР был главным оплотом демократических сил в борьбе против фа

шизма. Он внес решающий вклад в разгром гитлеризма и освобождение на

родов Европы от фашистского рабства. Социальные преобразования в СССР 

дали толчок социальному прогрессу во всем мире. Они стали вдохновляю

щим примером для всех народов в борьбе за социальный прогресс. СССР 

сыграл решающую роль в крушении колониальной системы. На протяже

нии всей своей 70-летней истории одно его существование помогало борцам 

за свободу своих народов. После второй мировой войны СССР оказал ог

ромную материальную и моральную поддержку народам Азии, Африки и 

Латинской Америки в борьбе за ликвидацию колониальной системы. Суще

ствование СССР и его нетерпимая позиция в отношении колониальных ре

жимов заставила колониализм уйти из колоний.

Вопросы по главе третьей.

1. Основные этапы формирования тоталитарных режимов в Восточной 

Европе.

2. Образование Германской Демократической Республики.

3. Народное восстание в июне 1953 г. Его причины.

4. Крушение тоталитарного режима в ГДР

5. Объединение Германии.

6. Утверждение тоталитарного режима в Венгрии.

7. Восстание 1956 г. Его причины и последствия.

8. Реформы в Венгрии в конце 80-х годов.

9. Демократические реформы в Румынии в 1945— 1947 гг.

10. Культ личности Чаушеску. «Золотая эпоха» Н. Чаушеску. Его инутрсн- 

няя и внешняя политика.

11. Ликвидация диктатуры Н. Чаушеску.

12. Албания после второй мировой войны.

13. Формирование тоталитарного режима в Югославии.

14. Конфликт между Югославией и СССР.

15. Распад Югославии.

16. Болгария после второй мировой войны.

17. Чехословакия. Пражская весна 1968 г.
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18. Бархатная революция в Чехословакии и рачвал Чехословакии. Создание 

Словакии.

19. Демократические реформы в Польше после второй мировой войны (1945—  

1947 гг.).

20. Успехи в строительстве социализма в Польше (50-е годы).

21. Восстание 1956 г. в г. Познани.

22. Забастовки в Гданьске в 1980 г. Образование независимого профсоюза 

«Солидарность».

23. Последствия второй мировой войны для СССР.

24. Культ личности Сталина и советская модель социализма.

25. Смерть Сталина и осуждение культа личности на X X  съезде К П С С  в 1956 

г.: смена курса или политические маневры.

26. Эра Брежнева: внутренняя и внешняя политика С С С Р  в 60— 70-годах.

27. Перестройка М. С. Горбачева и демократизация страны.

28. Развал С ССР  в 1991 г. и его последствия.



Глава IV

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В XX  СТОЛЕТИИ

Страны Латинской Америки простираются между 32— 50 с.ш. и 56— 50 

ю.ш., т.е. 5 от 5 северных 5 границ Мексики до Огненной земли на юге. Лишь 

узкий пролив Дрейка отделяет Латинскую Америку от Антарктиды. На всем 

континенте преобладает жаркий климат с резко увлажненными поясами. 

Здесь, кроме горных районов не бывает зимы и растения плодоносят круг

лый год. Большую часть территории занимают вечнозеленые леса, занимаю

щие наибольшую площадь в мире, густые саванны. В лесах произрастает 

множество деревьев с ценной древесиной, дающих съедобные плоды, семена 

и кору для использования в технике и медицине. Огромное богатство пред

ставляют деревья, дающие каучук, являющийся, как известно, незаменимым 

материалом для производства резины.

Недра Латинской Америки богаты полезными ископаемыми. На долю 

континента приходится 35% общих запасов железных руд в капиталисти

ческом мире, 43% молибдена, 37% меди, большие запасы природного газа, 

урановых руд, марганца, хрома, никеля, кобальта, вольфрама, свинца, цин

ка, олова, сурьмы, фосфатов и др. Ни один континент в мире не может срав

ниться с Латинской Америкой по разнообразию и богатству природных 

богатств.

На территории Латинской Америки сформировались 29 независимых 

государств. Большинство из них добились независимости еще в X IX  в., но 

есть и такие, которые получили суверенитет совсем недавно. Среди госу

дарств Латинской Америки есть такие крупные, как Бразилия, с населением в 

112 млн. чел., Мексика — 65 млн., Аргентина —  26 млн., Колумбия 25 млн., 

Перу—  16 млн, но есть и такие карликовые государства как Багамские остро

ва —  220 тыс. жителей, Барбадос —  250 тыс., Доминика —  8 тыс.

Богатства Латинской Америки издавна привлекали внимание крупных 

капиталистических держав, которые рассчитывали получить здесь сырье для 

развивающейся промышленности и огромный рынок сбыта. На рубеже XIX 

X X  вв. крупные капиталистические державы развернули широкую жепан- 

сию в Латинской Америке. Она сопровождалась навязыванием неравноп

равных договоров, вооруженными интервенциями, созданием марионеточ

ных режимов, ставших хранителями интересов крупных каши.пиитичес

ких компаний. Капиталистические державы поддерживали н укрепляли 

наиболее реакционные силы на континенте, куда входили крупные к-млевла- 

дельцы (латифундисты), верхушка военных и духовенства СШ А  в 1903 г. 

захватили «навечно» в пользование зону Панамского канн ш н приобрели 

тем самым самую важную стратегическую позицию. Империи мистические 

государства стремились консервировать докапиталистичес киг формы аграр
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ных отношений в деревне, усиливать их экономическую специализацию с 

тем, чтобы сделать латиноамериканские страны своими аграрно-сырьевыми 

придатками. Аргентина, Уругвай стали крупными производителями пшени

цы, мяса, шерсти, Бразилия —  кофе и каучука, Боливия —  олова, Чили по

ставляла капиталистическому миру медь и селитру, Мексика и Венесуэла —  

нефть. Страны Центральной Америки превратились в «банановые респуб

лики», которые занимались главным образом производством фруктов для 

СШ А. Здесь хозяйничала крупнейшая американская компания «Юнайтедфрут 

компани», которая занимала доминирующее положение в Никарагуа, Пара

гвае, Сальвадоре, Панаме, Коста-Рике. Куба специализировалась на сахар

ном тростнике. Куба, Панама, Гаити, Никарагуа, Доминиканская республи

ка были превращены в полуколонии СШ А . Здесь утвердились у власти воен

ные хунты, для которых правление страной превратилось в семейное дело. 

Они подпитывались американскими деньгами и содержали огромные воо

руженные силы.

Народы Латинской Америки вели постоянную борьбу против засилья 

иностранных компаний, за свободу и суверенитет. Крупнейшим событием в 

этой борьбе была Мексиканская революция, носившая демократический, 

антифеодальный и антиимпериалистический характер. Она продолжалась 7 

лет (1910— 1917 гг.) и закончилась провозглашением независимой суверенной 

Мексиканской республики. Мексиканская революция открыла как бы цеп

ную реакцию освободительных выступлений на континенте, которая приве

ла к ослаблению зависимости латиноамериканских стран от крупнейших 

империалистических держав и укреплению их суверенитета. В 1916 г. в Ар

гентине к власти пришла партия радикалов, с которой усилилось влияние 

местной буржуазии на политическую власть.

Первая мировая война способствовала росту экономики континента. 

Сокращение импорта европейских готовых товаров стимулировало разви

тию собственной обрабатывающей промышленности. В Перу, Колумбии, 

Венесуэле, на Кубе и др. странах выросла добыча полезных ископаемых, 

увеличилось производство сельскохозяйственного сырья, возрос объем внеш

ней торговли. Вместе с тем выросла и национальная буржуазия и нацио

нальный рабочий класс, средние и мелкие слои торговцев.

Однако, после первой мировой войны усилилась и экспансия крупных 

империалистических держан в Латинской Америке. Особенно сильный был 

натиск со стороны С Ш А  В го же время уменьшился спрос на мировом рын

ке на латиноамериканские iопары (продукты питания, кофе, селитру, медь, 

нефть). Все это отрииа i c i i m i o  сказалось на экономическом положении ряда 

стран. Резко понизился жишенный уровень трудящихся.

С окончанием ncpiioll мировой войны в жизни стран Латинской Аме

рики наметился резкий едши Он выразился прежде всего в обострении со

циальных конфликт он Но иссх странах континента произошли крупные 

забастовки рабочих, вой шипи крестьян, революционные выступления сту

дентов и интеллигенции Они фсбовали реформы образования, демократи

зации политической жизни, проведения аграрной реформы. На волне рево

люционного движения укрепились старые профсоюзные центры, возникли 

новые профсоюзы, объединившие огромные массы трудящихся, возникли 

коммунистические партии и марксистские организации интеллигенции.
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Правящие круги латиноамериканских стран были вынуждены пойти 

на ряд уступок и провести ряд реформ. Почти во всех странах был введен 

8-часовой рабочий день, обязательный воскресный отдых, социальное 

страхование и др.

Воспользовавшись экономическими и социальными трудностями стран 

континента, крупные империалистические державы начали активно внедрять

ся в экономику этих стран. До тридцатых годов Англия была главной стра

ной по капиталовложениям в Латинской Америке. Однако уже в конце двад

цатых годов С Ш А  значительно потеснили ее и в конце тридцатых годов 

американские крупные компании заняли здесь первенствующее положение. 

С Ш А  контролировали электростанции, железные дороги, почту, телеграф, 

нефтяную и горнорудную промышленность. Засилье иностранного капита

ла привело к консервации социально-экономической структуры латиноаме

риканского общества и к его отставанию от мирового уровня общественно

го развития. В 20-х годах из всего экономически активного населения 66%  

работало в сельском хозяйстве и только 14% в промышленности. Засилие 

иностранного капитала приводило к тому, что подавляющая часть создава

емого, добываемого и выращиваемого здесь богатства уходили за рубеж.

Страны Латинской Америки превратились в сырьевой придаток разви

тых капиталистических держав. Отсюда вывозились продукты питания, по

лезные ископаемые по дешевым ценам, а сюда возвращались они уже в виде 

готовых изделий по ценам в деся жи раз превышающим их себестоимость. 

Империалистические государства насильственно навязывали неравноправ

ные договоры и утверждали проимпериалисгические режимы. В этом осо

бенную активность проявляли СШ А. Американское правительство грубо 

вмешивалось во внутренние дела континента, посылало туда свои войска, 

подавляло революционные выступления масс, меняло по собственному ус

мотрению неугодные ему правительства, насаждая диктатуру военных хунт, 

которых называли гориллами, за пренебрежение самыми элементарными 

нормами законности. В 1930 г. американские правящие круги поддержали 

военный переворот в Аргентине, который привел к утверждению военной 

диктатуры генерала Урибуру, который развернул массовые репрессии в стра

не. Были запрещены профсоюзы, подверглись репрессиям демократические 

организации, запрещены забастовки, ликвидирован 8- часовой рабочий день.

В Бразилии в 1922 г. была установлена открытая террористическая дик

татура президента Бернардиса. Ограничены демократические свободы и 

жестоко преследовались выступления трудящихся. В 1930 г. в результате го

сударственного переворота к власти пришел крупный помещик-скотовод 

Варгас. Он отменил конституцию, распустил парламент и с большой жесто

костью начал подавлять революционное движение. Профсоюзам было зап

рещено заниматься политической деятельностью. Режим Варгаса сохранил

ся до 1945 г.

На Кубе, которая с начала X X  в. фактически превратилась и огром

ную сахарную и табачную плантацию, работающую в основном ни СШ А, в 

1924 г. с помощью американского финансового капитала влит, захватил 

бывший вице-президент американской компани «Клобэн элсмрик компа

ний Херардо Мачадо. Он установил на Кубе жесточайший ц-ррористиче- 

ский режим. Благодаря режиму Мачадо американскому кшшшлу удалось 

полностью подчинить себе всю кубинскую экономику Кроме сахарной и
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табачной промышленности американцам удалось захватить горнорудную 

промышленность, энергетику, обрабатывающую промышленность, транс

порт и все городское хозяйство. Обеспечив себе поддержку С Ш А  X. Мачадо 

начал систематическую борьбу за ликвидацию всякой оппозиции. Репрессии 

обрушились на рабочее движение, крестьян, профсоюзы и студенческие вы

ступления. За годы его правления было убито около 3 тыс. противников его 

диктатуры. При этом Мачадо сам нередко бросал арестованных в море на 

съедение акулам. В 1928 г. он сфабриковал свое избрание на пост президента 

на следующий срок.

В ответ на Кубе началось мощное движение за свержение антинарод

ной диктатуры, ставшее открытым прислужником СШ А . 12 августа 1933 г. 

X. Мачадо бежал с Кубы. В январе 1934 г. на Кубе была установлена диктату

ра другого прислужника американских монополий —  Батисты. В стране 

утвердился режим военно-полицейского террора.

В Никарагуа С Ш А  с помощью вооруженного давления стремились ут

вердить свой контроль. Страна превратилась фактически в вотчину амери

канской монополии Юнайтед Фрут компани, которая пыталась создать из 

мелких латиноамериканских государств т.н. банановые республики, кото

рые поставляли бы С Ш А  фрукты, овощи, соки, консервированные фрукты. 

Под руководством этой компании партизанское движение под руководст

вом замечательного народного вождя Сесара Аугусто Сандино было по

давлено, он сам был убит ставленником С Ш А  генералом Анастасио Сомо- 

сой. С 1936 г. Сомоса стал диктатором Никарагуа, установив над страной 

полное господство СШ А.

Вместе с тем в ряде латиноамериканских стран реакции, действовавшей в 

интересах С Ш А  и при поддержке американских монополий не удалось до

биться утверждения своего господства. С одной стороны, С Ш А  встретили 

решительное сопротивление своих европейских конкурентов (Германии и 

Англин н первую очередь), а также противодействием местной националь

ной буржуазии. Немаловажное значение имела и борьба ряда стран конти

нента протпн закабаления иностранными капиталистами. Самым крупным 

достижением народов континента в борьбе против иностранного капита

ла, за cyiicpciiiiK'i н нешвиспмость была победа Народного фронта Чили в 

1938 г. Это быи биок рабочих, крестьян, мелкой и средней буржуазии и всех 

патриотических мм И ном году президентом страны был избран Педро 

Агирре Серда (19 IK 19-11 м ) В сформированное им правительство вошли 

представители pa i i i m i 'ii. i i o Ii , демократической и социалистической партий. 

Компартия замвпии и i иоей поддержке правительства.

Президент ЛI нррг ип< > i и повил гражданские свободы, ликвидированные 

в годы военной дик кнуры, ниетупившие после военного переворота 1932 г. 

Правительством бычв |щ >|>нс'м>iпна развернутая программа развития наци

ональной экономики, I boihi.iiioII от иностранного засилья. Правительство и 

общественность Чили m.u ivhiihii в поддержку республиканской Испании. 

Они направили ей большие чш ни продовольствия, одежды, обуви, медика

ментов. Пабло Неруда, вы иппщиНеи чилийский поэт современности, являв

шийся чилийским консулом и Ми дрнде (1936— 1939 гг.) написал книгу стихов 

«Испания в сердце» (19 is i ). и которой воспел героический подвиг испанских 

республиканцев.

Серьезные изменении произошли п в Венесуэле. Страна стала одной из
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первых латиноамериканских стран в добыче нефти, удовлетворяя по

требность в нефти всего континента. В 1933 г. она добывала 17 млн. т нефти, 

1935 г. —  27 млн, 1937 г. —  30 млн. Рабочие нефтепромыслов стали главной 

силой в патриотическом движении в стране, направленном на освобождение 

страны от засилья американских монополий и проведении демократичес

ких реформ. По их инициативе в 1936 г. в стране развернулись массовые де

монстрации, требовавшие от президента Элеасара Лопес Контрераса (1936 г.) 

восстановления демократических свобод, профсоюзных прав и осуществле

ния социальных реформ. Под давлением патриотических сил президент был 

вынужден принять конституцию страны, объявившую о гарантии личных 

прав граждан. Одновременно каждый штат ввел и свою конституцию.

Положение других крупных стран (Перу, Колумбии, Боливии) в меж- 

военный период было крайне неустойчивым и характеризовалось, с одной 

стороны, ростом силы движения патриотических сил за демократические 

свободы, социальные реформы и проведение независимого курса во внут

ренней и внешней политике, а с другой —  все большим закабалением их 

североамериканским капиталом. Серьезным препятствием к развитию демок- 

ратически-патриотического движения на континенте были вспыхнувшие в 

этот период конфликты между государствами Латинской Америки. В сен

тябре 1932 г. между Колумбией и Перу началась кровопролитная война из- 

за богатого нефтяного месторождения в верховьях Амазонки района Лети

сии, расположенного на юге Колумбии. Сюда вступили перуанские войска. 

Дипломатические отношения между обоими государствами были прерва

ны. Военные действия продолжались 9 месяцев, тысячи солдат погибли, по

гибли также десятки тысяч мирных жителей, разрушены сотни селений. 

Только в мае 1934 г. между воюющими сторонами был заключен мир, по 

которому Летисия возвращалась Колумбии. В результате этой войны в 

обоих странах укрепились позиции реакционных сил. В Колумбии к власти 

пришел президент Эдуард Сантос, остановивший курс реформ, начатый его 

предшественником. При нем в стране установилось безраздельное господ

ство монополий СШ А. В Перу власть перешла в руки профашистского гене

рала Оскара Бенавидеса (1933— 1939 гг.), который ввел в стране режим терро

ра и практически ликвидировал демократические свободы. И в Перу после 

этого укрепляются позиции СШ А.

В 1932 г. вспыхнул конфликт между Боливией и Парагваем из-за облас i и 
Чако-Бореаль, где в 20-х годах были открыты богатые месторождении не

фти. Уже в 1927— 1928 гг. на боливийско-парагвайской границе произошли 
вооруженные столкновения, которые в 1932 г. вылились в настоящую воо

руженную войну. Парагвайские войска прорвались на спорную irppitro- 

рию и овладели ее большей частью. Война дорого обошлась обеим < тр о 

нам. Они потеряли 250 тыс. убитыми, ранеными, истощили свои m i s рш . В 

июне 1935 г. военные действия были прекращены, а 21 июля 19М i (m.iji под

писан мирный договор, по которому значительная часть территории (75%) 

переходила к Парагваю. Однако вскоре эта территория отошпи к крупней

шему американскому тресту Стандарт Ойл компани.

Тридцатые годы X X  в. были отмечены активным вторжение м ни латино

американский континент фашистских стран —  Германии, Н ш и ш  и Японии. 

Готовясь кп второй мировой войне страны военно-фашис иного блока за

купали и Латинской Америке сельхозпродукты, стратегии < к or гырье, нефть,
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цветные металлы, селитру. Германский капитал активно внедрялся в эконо

мику Аргентины, Бразилии, Чили, Парагвая, оказывая все возрастающее вли

яние на политику господствующих классов этих стран. Пользуясь наличием 

здесь значительного числа немецких эмигрантов гитлеровцы насаждали здесь 

фашистские организации, способствовали распространению здесь нацистс

кой идеологии. В центре внимания руководства гитлеровской Германии были 

Аргентина и Бразилия, являющиеся, как известно, крупнейшими государ

ствами Южной Америки. Вся верхушка армии в этих странах, особенно 

аргентинской, была насквозь пропитана фашистской идеологией, мечтала 

об утверждении военной диктатуры по типу фашистской, офицерство было 

обучено немецкими военными инструкторами, а вся армия строилась по 

образцу фашистской армии, Аргеш и на и Бразилия должны были стать плац

дармом гитлеровской экспансии в Южной Америке. Гитлеровцам содейство

вали итальянские фашисты, которые создали себе опорные пункты в Брази

лии, Чили и Аргентине. Сотданные тдесь фашистские организации готовили 

вооруженные выступления дня laxiuua власти (синаркисты в Мексике, ин- 

теградисты в Бразилии, фалангисты в Бразилии, фалангисты в Колумбии, 

национал-фашисты и Чини и Л р тш ш с ). Тенденции к фашизации полити

ческой жизни проявили» I. и Доминиканской республике и Аргентине.

Однако, планы фиши» п>и по тахва ту власти в Южной Америке провали

лись. Германия и II пиши жпномнчсски были слишком слабы, чтобы вытес

нить отсюда своих шппднпгвропейских конкурентов. Все попытки захва

тить господа вующпг попиши в жономике ограничились созданием несколь

ких фирм и некоторым расширением торговли.

В социп и.но пиитической жизни попытка фашистов захватить власть 

натолкнули» I. на мощное шмпфашпстское демократическое движение, в ряде

случаев, ион mm чей.... коммунистами, а в ряде случаев либерально-респуб-

ликанской (Кр* \» пи II И Мексике демократическое правительство Л. Кар

денаса (1934 |9 Id 11 ), опираясь на движение Народного фронта разгроми

ло в 1938 I попы us поенного переворота реакционного генерала Седильо, 

поддерживпгмш и фипни шмн ' )го был поворотный пункт в борьбе против 

фашизма на ппгинщшерикпнеком континенте. Фашистам не удалось про

вести испанский вирный шчввш власти. За Мексикой последовали Колум

бия, Куба, Чили, < >i "Г.. мпп оонмиос значение имели изменения в Чили, где к 

власти при под/и-р*»! широких масс демократических организаций при

шел Народный фрпт пни Iпитейный представителем демократических сил 

П. Агирре Серда (ИНН | <м | м ) и сенаторами Сальвадоре Альенде.

Народы Ламин •<«>п Америки не допустили фашизации континента. Это 

сыграло большую ре п. ирии i иповке сил во второй мировой войне. Однако, 

профашистские сипы не ги.ши i иомлены и во второй мировой войне активно 

противодействовипп hi i упнгнию егран Латинской Америки в войну на сто

роне демократическом! ыиифшниетского блока. Аргентина заявила в сен

тябре 1939 г. о свосм hi-iii pH щи- и-, но в течение всей войны вела через Испа

нию активную торговцы ( i hiнерояской Германией. Лишь в 1944 г. она ра

зорвала дипломатически)' шношения с Германией и Японией и объявила 

войну этим странам. II мири 1945 i ,, когда исход войны был уже ясен, объя

вила этим странам войну Чнии порвала отношения с Германией, Японией и 

Италией в январе 1943 i и объявила войну Германии в феврале, а Японии в 

апреле 1945 г. Бразилии объявила войну странам фашистского блока в 

августе 1942 г.
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Однако, за исключением Мексики, пославшей эскадрилью ВВС в составе 

войск С Ш А  на Филиппины, и Бразилии, направившей 50-тысячный экспеди

ционный корпус (входивший в состав войск союзников) в Италию, страны 

Латинской Америки непосредственного участия в войне не принимали.

Война привела к ослаблению позиций европейских держав в Латинской 

Америке. Внешняя торговля стран континента в значительной степени при

ходилась на Германию и разрыв связей с ней означал утрату важнейших 

рынков и торгового партнера. Образовавшийся вакуум заполнили СШ А , 

которые обосновались во всех странах, традиционно считавшиеся германс

кой сферой влияния. Вместе с тем, по мере успешного развития борьбы про

тив фашизма спрос на товары Латинской Америки резко возрос и обеспечил 

в 1942— 1945 гг. резкий рост экономики континента. В первую очередь разви

вались отрасли, которые обрабатывали сельское производство, текстильная, 

сахарная, кожевенная. Но в ряде стран появились и новые отрасли такие как 

цементная, строительство электростанций, в Аргентине, Бразилии, Мексике 

и Чили была налажена металлургическая промышленность. Индустриализа

ция в Бразилии ознаменовалась строительством громадного металлургичес

кого комбината мощностью в 1 млн. тонн стали в год, а также крупнейшего 

завода по строительству авиационных моторов.

С Ш А  в годы второй мировой войны добились подавляющего превос

ходства в экономике и политике Латинской Америки. Вытесняя своих кон

курентов с континента, создавая смешанные компании (по нашему СП) они 

навязывали латиноамериканским странам неранноправные экономические 

и политические соглашения и утверждали свое военное господство. За годы 

второй мировой войны С Ш А  создали здесь 92 военно-воздушных и военно- 

морских базы.

При активной поддержке американцев упреплялась социально-полити

ческая база консервативных сил. Главную ставку они сделали на реакцион

ное офицерство, которое захватило государственную власть во многих стра

нах континента. Высшее офицерство стало надежным стражем интересов 

американского и местного крупного капитала. Высших офицерских чинов

ников называли «гориллами», которые могли в любой момент обрушить 

грубую физическую силу против попыток изменения социально-политичес

кого строя. В большинстве своем они обучались в американских военных 

академиях и выступали за тесный блок с С Ш А  в военной области.

Главной экономической опорой С Ш А  на континенте стали гигантские 

межнациональные концерны многопрофильного характера. Центральное 

место среди них занимала «Юнайтед Фрут компани» (Объединенная фрук

товая компания). Ее в Южной Америке называют «мамита юнайт» («мамоч

ка юнайт»), подчеркивая ее первенствующее положение в экономике конти

нента. Она занимается выращиванием и экспортом бананов, сахарного гро- 

стника, какао, земляного ореха и др. тропических культур, пронтмодс гвом 

фруктовых консервов и соков. Другой крупнейшей компанией янняе н и «Ана

конда компани», которой принадлежит практически вся медь Чили, К сере

дине 60-х годов в Латинской Америке американские концерны шхватили 

монопольное положение. Свыше 300 американских компаний рнтличного 

характера и различного капитала эксплуатировали главные oipuoiH эконо

мики континента. С Ш А  контролировали свыше 80%  добычи и обработки 

меди, марганца, серы, графита, 70% боксита и железной руды, < >% цинка и 

свинца.
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Латинская Америка стала главной страной в мире по экспорту иност

ранного капитала. И здесь подавляющее первенство принадлежит СШ А. Они 

вложили сюда около 100 млрд долларов, что в 20 раз превосходит капиталов

ложения остальных стран мира вместе взятых. На Латинскую Америку при

ходится свыше половины всех зарубежных капиталовложений капиталис

тических стран, что говорит о том, что ни Азия, ни Африка не занимают в 

современном капиталистическом мире такого места, как Латинская Америка.

Приток иностранного капитала оказал огромное воздействие на разви

тие капитализма, т.е. рыночной экономики в странах континента и в то же 

время стал важнейшим фактором однобокого развития их экономики, тер

риториального раздробления и зависимости от иностранного капитала. 

Пример Латинской Америки убедительно показывает, что не всегда рыноч

ная экономика (или как она называлась в прежней литературе —  капиталис

тическая) автоматически ведет к развитию страны и росту благосостояния ее 

народа. Иностранные монополии вывозили огромные прибыли отсюда, со

здавали тяжелейшие условия труда для ее населения, практически грабили ее 

несметные богатства, но это не улучшало положения широких народных 

масс. Доходы населения оставались самыми низкими в мире, 60% населения 

оставалось безграмотным, медицинское обслуживание было недоступно 

трудящимся массам. Самым острым всегда был жилищный вопрос. Огром

ная масса населения вынуждена была проживать в жалких и убогих хижи

нах на окраинах больших городов. Например, Рио-де-Жанейро, одном из 

самых красивых городов мира, значительную часть занимают фавелы. Это 

жилища из консервных банок и картонных коробок, которые ютятся на 

склонах гор, окружающих город или на сваях над океаном без водопровода, 

канализации, электричества, телефона. Они часто разрушаются образующи

мися во время тропических ливней оползнями. И никто в мире не знает сколько 

ежедневно погибает здесь людей от преступности, стихийных бедствий, бо

лезней, голода. А здесь проживает около 1 млн. людей.

Латинская Америка представляет источник гигантского обогащения круп

нейших капиталистических концернов мира. В связи с этим они законсерви

ровали здесь реакционные военно-политические структуры, которые стали 

непреодолимым препятствием на пути прогресса стран континента. Некото

рые из них называются банановыми республиками, что означает однобокий 

монокультурный xnpuKicp их развития, организационную неустроенность 

и карликовые mikiiiiiiOi.i 11 v ipro-Рико в три раза меньше одной Кашкадарь- 

инской области, С шм.мндор, I нпделупа, Парагвай, Коста-Рика и др. равные 

этой области по нлощмди Каждая из этих стран в основном занимается 

выращиванием фрукюн и обработкой их и поставкой на американский 

рынок. И в каждой hi нп\ т/шнна господствует диктатор военной клики, 

которая свирепо охринип нинрссы американских монополий.

Особое значение нмп т I Иными с населением 1,8 млн. чел. и пл. 71 тыс. кв. км 

Она занимает терри юрию \ пин о перешейка между Атлантическим и Тихим 

океанами. В 1903 г. СШ А  приобрели в бессрочное пользование часть терри

тории Панамского пгрпнгНкн ни строительства канала. Канал вступил в 

строй 12 июня 1920 т I ю инни 81 км. Он в три раза сократил морские пути 

обслуживающие америнкнекий континент и наибольшие экономические 

выгоды принес СШ А I ихооксанскис порты С Ш А  получили кратчайшие 

морские пути меж странами Атлантического и Тихоокеанских побережий и

196



кратчайший доступ к портам европейских государств. Ежегодно через канал 

проходит до 15 ты. судов и перевозится до 125 млн т грузов. В 1977 г. между 

Панамой и С Ш А  было подписано соглашение, по которому американским 

юна канала была ликвидирована и до 2 тыс. канал должен перейти под пол

ный контроль Панамы. Однако, американские монополии продолжают удер

живать экономический диктат над Панамой и продолжают хозяйничать в 

зоне канала.

После второй мировой войны начался новый мощный объем борьбы 

народов стран Латинской Америки за демократию, независимость и сувере

нитет. Появление новых патриотических организаций, требовавших демок

ратизации стран и ликвидации американского диктата значительно измени

ли политический климат на континенте. В мире происходили огромные сдвиги, 

происходили перемены в Азии и Африке, мощная революционная волна сме

тала реакционные режимы во всем мире. Ликвидация фашизма в Германии и 

Италии вдохнули новую энергию в демократически патриотическое движе

ние на всем континенте.

В ответ началось контрнаступление реакционных и консервативных сил, 

которые не желали расставаться со своими привилегиями, прибылями. Они 

нашли поддержку у правящих кругов СШ А. В сентябре 1947 г под диплени- 

ем С Ш А  был подписан Межамериканский договор о взаимной помощи, по 

которому С Ш А  обязались поддержать реакционные террористические к ли 

ки, находящиеся у власти, провести стандартизацию вооружений, финиш и 

ровать перевооружение латиноамериканских стран, i .e. практически речь 

шла об установлении военной диктатуры С Ш А  на всем континенте и воен

ном союзе С Ш А  с реакционными силами. Одни за другим рушились демок

ратическо-патриотические режимы в странах континента. Свергнуты были 

демократические правительства в Боливии, Парагвае, Перу, Венесуэле. Осо

бенно жестокими были фашистские режимы Сгреснера в Парагвае, Трухи 

льо в Доминиканской республике и А.Сомосы в Никарагуа.

На континенте развернулась невиданная террористическая волна про

тив прогрессивных, патриотических и демократических сил. Это было хн 

рактерно и для многих государств, которые внешне сохраняли агрибуп.1 
конституционности и элементы демократии. Подвергались преследованию 

рабочие и профсоюзные организации и активисты рабочего движения, in.inn 

разгромлены организации, партии и группы, стоявшие во главе ишинмнг

риалистической борьбы и оказывавшие патриотическое . . . ........ .

пансии монополиям СШ А . Активисты и руководители демокрщнчпкого 

движения, в том числе многие видные деятели коммунистических impiiilt, 

были брошены в тюрьмы, концентрационные лагеря или же o k ii  u u im  i. и 

изгнании. Под предлогом борьбы с коммунизмом реакционные си i i . i  ничмли

тотальное наступление на демократические завоевания народов ко.....иста.

Демократические и патриотические силы оказались в шоке и пмну ждеиы 

были отступить.

Однако в начале 50-х годов произошли события, давши* шпможность 

возродиться демократическому и патриотическому движению и превратиться 

в мощную революционную силу, начавшую историческую но и» у глубоких 

преобразований в странах Латинской Америки. Холодная h m i h i i , достигшая 

высшего пика в 1950 г. отвлекала внимание проимпериалш . нчсских кругов 

СШ А, разбрасывала их военные ресурсы по всему миру и иынуждала про
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являть активность в области демократии и прав защиты человека, пытаясь 

изобразить себя поборниками демократии и прав человека. Конечно у С Ш А  

в собственной стране было Достаточно проблем с правами человека (расизм, 

преследования диссидентов, разнузданная антикоммунистическая истерия, 

развернутая комиссией по антиамериканской деятельности, возглавляемой 

сенатором Маккарти), но на мировой арене они пытались выступить в роли 

признанного мирового лидера в борьбе за демократию и защиты прав чело

века. Это давало им основания вмешиваться во внутренние дела других госу

дарств. Либерализация внешней политики С Ш А  была вынужденной и ис

кусственной, это была тактическая уловка для сдерживания напора патрио

тического движения в Латинской Америке.

В патриотическое движение вливались широкие массы народа. В него 

вступали студенты, рабочие, крестьяне, часть военных, мелкая и средняя бур

жуазия, мелкие и средние торговцы, демократически настроенное чиновни

чество. В середине 50-х годов на континенте образовался широкий, мощный 

фронт борьбы за свободу, суверенитет и прогрессивные преобразования. В 

ряде стран прокатились мощные забастовочные выступления рабочих по

трясших существующие режимы. Такие забастовки произошли в Венесуэле 

(1950 г.), Чили (1954 г.). В Гватемале и Боливии начались народные револю

ции (1951, 1952 гг.).

В борьбе против реакционных режимов утверждалось единство рабо

чих, что являлось главной опасностью для господствующих кругов. В нояб

ре 1952 г. в Сантьяго (Чили) представители Боливийского рабочего центра, 

Единого профцентра Чили и Движения за демократизацию и независимость 

профсоюзов Аргентины подписали совместную декларацию призывавшую к 

солидарности рабочих континента в борьбе против засилья иностранных 

компаний и утверждения суверенитета и проведения прогресивных реформ.

Огромную роль в развитии патриотического движения на континенте 

сыграли деятели культуры, большая часть которых были истинными патри

отами и убежденными демократами. Это был поистине поток художествен

ной литературы, который формировал новое сознание в народах континен

та, звал их ни борьбу за свободу и суверенитет своей родины, за прогресс, за 

культурный рост, hi солидарность. Наиболее крупные из деятелей литерату

ры внесли выдающийся вклад в развитие мировой цивилизации. Среди них 

необходимо отмени ь в первую очереддь Жоржи Амаду (Бразилия), Альф

редо Варелу (Аргсш инк), Пабло Неруда (Чили), Николаса Гильена (Куба), 

Отеро Сильва (Вонссу иш), Приди Оропеса (Боливия), Амая Амадор (Гонду

рас). В своих произведениях они давали глубокий анализ подлинной народ

ной жизни и показывнии поддинные ценности человеческой души, они вы

ражали протест про пт  ( оцинпмюй несправедливости, утверждали веру в 

торжество справедливо» I п и неиссякаемые силы народа.

Литература, культур», искусство народов Латинской Америки —  это 

великий пласт общемировой куш.туры еще плохо известный в мире. Его 

изучение несомненно 0601 и i in i опрсменное человечество и принесет несом

ненную пользу современному пононснию. Его представители верно служи

ли народу. Многие из них с р»*п|ис|. в гражданской войне в Испании, защи

щая республиканское прнвшеньство, Они вернулись с полей Испании оду

хотворенные идеями демократии и республики, идеями мира и прогресса, 

добра и социальной справедливости. В Испании они увидели прообраз сво
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их будущих стран. Они рвались в бой и своим страстным словом, патриоти

ческими призывами поднимали свои народы на путь борьбы против тира

нии и диктатуры. Они сумели сдвинуть сознание своих народов и поднять 

их на борьбу за свободу и прогресс.

Результаты не замедлили сказаться. В конце 50-х годов начинается но

вый революционный подъем в странах Латинской Америки. Латинская Аме

рика напоминала бурлящий вулкан, извержения которого сметали один ре- 

акционнй режим за другим. Она уже была далеко не той, что еще 10 лет 

назад. Она начала борьбу за глубокие революционные преобразования, ко

торая шла с переменным успехом и продолжается до сих пор. Ее завершение 

будет в XXI веке и несомненно страны континента займут свое надлежащее 

место среди самых развитых, свободных и суверенных стран мирового со

общества.

В середине 50-х годов был ликвидирован ряд диктаторских режимов. В 

1956 г. под напором народных выступлений был вынужден уйти с полити

ческой арены перуанский диктатор генерал Одрия. В 1957 г. пал военно

диктаторский режим Рохаса Пинильи в Колумбии, а в начале 1958 г. общена

циональная забастовка в Венесуэле, переросшая в народное восстание, по

кончила с диктатурой Переса Хименеса. Так была прорвана цепь диктаторс

ких проамериканских режимов и был создан плацдарм для дальнейшего 

патриотического и демократического движения. Эти три государства сосед

ствуют друг с другом, играют большую роль в экономической и политичес

кой жизни континента и исторические перемены в них послужили детонато

ром во взрывной волне революций на континенте и убедительно продемон

стрировали несостоятельность попыток правящих кругов С Ш А  создать в 

Латинской Америке антинародную военно-политическую систему.

Историческим поворотом в антиимпериалистической борьбе на конти

ненте была победа кубинской революции 1 января 1959 г. В этот день отряды 

национально-патриотических сил под командованием Фиделя Кастро, его 

брата Рауля Кастро, Эрнесто Че Гевара и Камилла Сьенфуэгоса вступили в 

Гавану и низвергли антинародный проамериканский режим генерала Р Ф.Ба

тисты, превративший Кубу в табачную плантацию С Ш А . Руководители 

кубинской революции в один день стали самыми популярными политичес

кими деятелями планеты, которые свергли тирана проамериканской ориен

тации, считавшегося неуязвимым и непоколебимым. И пусть каждый ученик 

навсегда запомнит их имена, ибо никогда они не сотрутся из памяти челове

чества.

Самому старшему из них Фиделю Кастро было 33 года, но он уже имел 

десятилетний стаж революционной борьбы, три года просидел в тюрьмах и 

в 1956 г. возглавил повстанческую армию на Кубе, ставшую главной движу

щей силой кубинской революции, победоносно завершившуюся п 1959 г. 

Команданте Фидель, т.е. майор Фидель был душой, сердцем и мои ом рево

люции. Команданте Рауль Кастро, его брат (1931 г.), командующий 2 фрон

том повстанческой армии, воевавшей в горах Сьерра-Маэаро, ныне ми

нистр обороны Кубы. Команданте Эрнесто Че Гевара (1928 i ), командую

щий отрядами в Лас-Вильясе, войска под его командованием первыми всту

пили в Гавану 1 января 1959 г. Президент Национальног о бит и и министр 

промышленности. В апреле 1965 г. тайно покинул Гавану, чи,6ы принять 

участие в вооруженной борьбе других стран. «Еще многие страны ждут
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меня» —  такова была записка, которую он оставил Фиделю на прощание. Он 

погиб в Боливии, где пытался организовать повстанческое движение. Ко

манданте Камилло Сьенфуэгос (1932— 1959 гг.) с августа 1958 г. был команду

ющим 2 колонной им. Антонио Масео и сыграл решающую роль в разгроме 

главных сил диктатора Батисты и вместе с Геварой первым вступил в Гава

ну. С января 1959 г. в возрасте 27 лет он стал командующим войсками Гаван

ского военного округа и начальником штаба революционных вооружен

ных сил. Погиб 28 октября 1959 г. в авиационной катастрофе.

Таковы были люди, которые в январе 1959 г. пришли к власти в Гаване. 

Все они были из состоятельных семей, Фидель Кастро, например, сыном круп

ного землевладельца и богатого предпринимателя. Они мало в чем нужда

лись, но отличительной чертой национальных движений в Латинской Аме

рике было то, что они возглавлялись именно представителями зажиточных 

слоев населения: офицерами армии, землевладельцами, богатыми предпри

нимателями и высшими слоями интеллигенции. Они становились политичес

кими деятелями исключительно из патриотических чувств, стремясь к осво

бождению своих народов от засилья иностранных государств и иностран

ного капитала, добиваясь демократшции своих стран и проведения про

грессивных реформ.

«Патриа о муэрто!» («Родина или смерть») —  таков был главный лозунг 

молодых кубинских революционеров. Батиста был ставленником американ

ских монополий, это был самый верный и надежный представитель в Латин

ской Америке американского правительства и его свержение имело особое 

значение. Батиста имел одну из лучших армий на континенте, обученную 

американскими инструкторами, оснащенную американским оружием. Кро

ме того, в западной части острова над всем островом господствовала мощ

ная американская военно-морская и военно-воздушная база Гуантанамо и 

все же повстанческая армия одержала победу практически это было первым 

противоборством между патриотами Латинской Америки и прямым став

ленником СШ А.

Революционное правительство, возглавляемое премьер-министром Ф и 

делем Кастро, превратилось в революционно-демократическую диктатуру 

народных масс. Власть на мостах находилась в руках местных органов по

встанческой армии. Первым крупным мероприятием революционного пра

вительства была аграрная реформа, которая ликвидировала крупные поме

щичьи хозяйства и передала землю крестьянам. По аграрной реформе созда

вался также государеI пенный сектор в сельском хозяйстве. За короткий пе

риод на Кубе произошли исторические преобразования, которые полностью 

изменили облик страны Жизненный уровень населения повысился во много 

раз, все американские компании были ликвидированы, в стране было введе

но бесплатное медицинское обслуживание. Правительство Кубы придавало 

огромное значение ликаидации безграмотности. В стране было введено бес

платное начальное обри швание. В 1959 г. 50% детей до 15-летнего возраста 

были безграмотными, не умели ни читать, ни писать. Через десять лет Куба 

была единственной латиноамериканской страной, где все население стало 

грамотным.

Производство сахарного тростника достигло рекордного уровня 

(8 млн. т) и это дало возможность революционному правительству начать 

экономические преобразования. За двадцать лет в пять раз увеличилось
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изводство электроэнергии, появились такие отрасли промышленности как 

металлургическая, машиностроительная, Куба производит автобусы, радио

приемники, телевизоры, развивается судостроение. Куба превратилась в со

временное развитое государство.

Правящие круги С Ш А  хорошо понимали огромное воздействие кубин

ской революции на континент и пытались задушить революцию при помо

щи своих излюбленных методов —  экономических санкций. Они запретили 

американским компаниям закупать сахар на Кубе, отказались продавать 

нефть и продовольствие. В начале 1961 г. С Ш А  разорвали дипломатические 

отношения с Кубой и стали на путь экономической блокады. В апреле 1961 г. 

С Ш А  организовали вооруженное вторжение на Кубу. В октябре 1962 г. 

С Ш А  организовали вокруг Кубы военно-морской карантин, что означало 

полную блокаду острова. Вокруг Кубы были сосредоточены крупные воен- 

но-морские силы, сконцентрированы крупные соединения ВВС, морской 

пехоты, парашютистов, в воздух были подняты бомбардировщики страте

гической авиации. К военному конфликту готовились союзники С Ш А  по 

НАТО. Мир был поставлен на порог термоядерной войны. В литературе он 

получил название «карибского кризиса».

Кубинский народ был готов сражаться до конца в защиту своей свобо

ды и независимости. В эти дни вся Куба была вооружена, каждый кубинец 

от юношей до стариков стали членами отряда народного ополчения. Решаю

щую роль в разрешении карибского кризиса оказала позиция Советского 

Союза. Советский Союз выступил решительно в поддержку Кубы. «Если 

агрессоры развяжут войну — говорилось в заявлении правительства СССР 

от 23 октября 1962 г., то Советский Союз нанесет самый мощный ответный 

удар». Вооруженные Силы СССР и его союзников были приведены в пол

ную боевую готовность. Благодаря принятым мерам и упорным диплома

тическим переговорам был достигнут компромисс и президент С Ш А  Дж.Кен

неди отменил «карантин» и дал заверение, что С Ш А  не будут совершать 

вооруженное нападение на Кубу.

В результате дипломатических переговоров был достигнут компромисс, 

но исход карибского кризиса означал провал политики С Ш А  с помощью 

вооруженной силы остановить процесс революционных преобразований 

на континенте в целом. После 1962 г. для Кубы уже не возникало непосред

ственной угрозы вооруженной интервенции. Куба могла теперь полностью 

посвятить себя делу экономического строительства и социально-кулмур- 

ных преобразований.

В процессе строительства новой жизни на Кубе со стороны руконощ i на 

революции были допущены и ошибки. Создание системы цен грани зопан- 

ной командно-административной экономики нанесло значительный ущерб 

экономическому развитию страны. Практически был ликлвиднрошщ маст

ный сектор и подорваны основы рыночных отношений. Эго ж мш но не 

сказаться на положении народных масс. В стране начались процо i ы, кото

рые были типичны для стран с централизованной экономикой, кошрыс на

зывали себя социалистическими. Постоянно ощущалась нехми i ни продоволь

ствия и предметов первой необходимости, было введено нормированное 

снабжение по карточкам, вырос внешний долг, т.к. стране ж ж м оыло рас

плачиваться за импорт нефти, машин, оборудования, труб, кошрыс посту

пали и I СССР и стран Восточной Европы.
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.... положении Кубы тяжело сказался развал Советского Союза. Страна 

лишилась важной опоры в борьбе за экономические и социальные преобра

зования. Перестала поступать нефть, пиломатериалы, продовольствие и др. 

Страна переживает критический период своей истории. К чести кубинцев, 

как руководства, так и основной массы населения, они остались верны своей 

революции и по-прежнему, как и в 1959 г. объединены лозунгом «Патриа о 

муэрт Венсеремос!» («Родина или смерть! Мы победим!»).

Куба была только началом процесса развития революционных измене

ний в Латинской Америке. В Панаме в октябре 1968 г. к власти пришли пат

риотически настроенные военные во главе с генералом О.Торрихосом Эрре

рой. Здесь были приняты меры, направленные на улучшение положения на

родных масс, проведена аграрная и налоговая реформа^ Почти одновремен

но в октябре 1968 г. в результате государственного переворота в Перу к 

власти пришли патриотически настроенные военные, которые начали про

цесс революционных преобразований. Они национализировали нефтепро

мыслы, находившиеся в руках иностранных монополий и некоторые горно

рудные предприятия.

В конце 60-х годов в общественно-политическом движении Латинской 

Америки появились новые черты, сводившиеся к созданию широких анти

империалистических коалиций, которые в отличие от прежних политичес

ких каолиций, направленные на свержение существующих режимов и зах

ват власти ставили более глубокие задачи экономических и социальных пре

образований. Опыт Кубы играл здесь большую роль. Без участия широких 

народных масс верхушечные военные перевороты неизменно вырождались 

и превращались в диктатуру отдельных групп, неизменно терпевшие пора

жение.

Такие коалиции, напоминавшие Народный фронт во Франции и Испа

нии 1936— 1939 гг. были созданы в Чили в 1969 г., Уругвае в 1971 г. и в Колум

бии в 1972 г. В Венесуэле в 1970 г. была создана также антиимпериалистичес

кая коалиция под названием Новая сила. В Латинской Америке начинался 

новый виток антиимпериалистической борьбы. Для его развития сложились 

благоприятные международные условия. С Ш А  погрязли в войне во Вьетна

ме и в стране начался глубокий политический кризис, связанный с массовы

ми выступлениями и поддержку вьетнамского народа, антирасовыми волне

ниями, а также дпнженисм американских индейцев за равные права.

4 сентября 1970 i на пыборах президента Чили победил кандидат от 

коалиции Народного глине та, бывший Генеральный секретарь социалис

тической парпш ( ниьипж'Р Альенде. Правительство Альенде осуществило 

ряд радикальных < оципп-по жономических преобразований, направленных 

на ликвидацию госпож п»п американских монополий и местной олигархии, 

на укрепление нацноничынно суверенитета Чили и улучшение положения 

широких трудящим ч MiU i 11нродное единство, в котором главенствующую 

роль играли социаит 1нче( кии и коммунистическая партии, национализи

ровало все главные природные богатства страны, установило контроль 

над иностранными банками иод контроль были взяты 3 базы ВВС С Ш А  

Был повышен минимум шршштм, повышены пенсии и на 100% выросли 

пособия неимущим семьям. Возросли государственные ассигнования на 

социальное обеспечение, жилищное строительство, здравоохранение и об

разование.
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Чтобы остановить дальнейшее развитие революционного процесса на 

континенте, С Ш А  провели операцию по свержению правительства Альенде. 

В военном перевороте 11 сентября 1973 г. активное участие приняли реакци

онно настроенные военные во главе с генералом Пиночетом, а также пред

ставители внутренней реакции во главе с представителями крупных монопо

лий, которые были напуганы разворачивающейся чилийской революцией. 

Во время штурма президентского дворца Монедо был убит президент Саль

вадоре Альенде, который не покинул свой пост до конца.

После реакционного переворота в стране был установлен режим фаши

стского типа. Пришедшая к власти военная хунта отменила все гражданские 

свободы, распустила Национальный конгресс и объявила вис закона партии. 

Все экономические мероприятия правительства Сальвадоре Альенде были 

ликвидированы и страна оказалась отброшенной на десятки лет назад в эко

номическом, политическом и социальном развитии. Генеральная Ассамблея 

О ОН  осудила преступные действия военного режима в Чили.

Поражение демократии в Чили не остановило поступь революционно- 

патриотического движения в Латинской Америке. В се основе непримири

мые противоречия между интересами народов континента и транснацио

нальными компаниями, в первую очередь, американскими, страстное стрем

ление широких народных масс добиваться социального и экономического 

прогресса и неутолимая жажда патриотов добиваться суверенитета и сво

боды своих народов. Никакие силы не могут остановить этого движения.

Неудача с попыткой борьбы мирными демократическими парламентс

кими средствами в Чили вновь сделали актуальной вооруженную партизан

скую войну. В 1978 г. в Никарагуа, где господствовал самый жестокий режим 

братьев Сомосы, был создан Широкий фронт оппозиции, в который вошли 

самые различные партии и организации, выступавшие против диктатуры 

представителей чужеземных компаний. В 1978— 1979 гг. всю страну охвати

ло мощное партизанское движение, под ударами которого рухнул режим 

Сомосы. Диктатор бежал из страны. Была установлена власть патриотичес

ких и демократических сил.

Это было началом народной, демократической и патриотической рево

люции. Она привела к власти Сандинистский фронт национального осво

бождения, опирающегося на широкие народные массы (СФНО). С Ф Н О  про

возгласил целью создание общества справедливости, которое будет основа

но на трех принципах: политического плюрализма, смешанной экономики и 

политики неприсоединения. В стране проведены глубокие социально а т о 

мические и политические преобразования. Вся собственность Сомосы и сю 

приспешников передана в собственность государства, националншрошшы 

частные банки, горнорудная промышленность, внешняя торгов ни С'инди- 

нистская народная армия стала основой вооруженных сил страны Принят 

ткон об аграрной реформе, сельскохозяйственных кооперативах I ноября

1984 г. в Никарагуа состоялись первые в истории демократически' пыборы с 

участием многих партий самого различного направления Прсш мчиом стра

ны сроком на шесть лет избран командующий С Ф Н О  и его ичнр\ «онными 

силами Даниэль Ортега. Интересно отметить, что лозунги ни» ipm уанских 

патриотов почти идентичны кубинским. И здесь главным и» них ииляется: 

«Свободная родина или смерть!».
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Народы Латинской Америки полны решимости добиваться свободы, 

экономической независимости и политического суверенитета. Они вступаю! 

в XXI в., имея жестокий опыт борьбы, успехов и неудач X X  в. Их формы 

борьбы разнообразны и никто не может учить их какую из них предпри

нять. Они имеют все возможности покончить с бедностью и нищетой, без

грамотностью и болезнями и добиться жизни достойной цивилизованною 

мира.

Вопросы по главе четвертой

I Значение Южной Америки и современной экономике западных держав.

2. Особенности исторического рп тития стран Южной Америки.

3. С Ш А  и страны Южной Америки

4. Межимпериалистические про творения в Южной Америке в 30-е 

годы X X  в.

5. Участие стран Ю *ноИ Америки во второй мировой войне.

6. Страны Южной Америки после второй мировой войны.

7. История .......................ни......  Современное политическое положение в зоне

Панамского кшигш

8 Рост революционною национально-освободительного движения в ЮжноП 

Америке в 50 * кнмх X X  в

9. ПоГ). ш ку(>1ни1"'И наiриоiической революции.

10. ИоГч in Мир" I.......  t .iinicTiia в Чили в 1970 г. Поражение правительства

( л т.мплоро АяьоНЛв
II llofM iii . itн ш и т  о mil революции в Никарагуа (1979 г.). Крушение терро

рИСТН'НЧ Mil О pi I НМЛ ('омоем,



Глава V 

АФРИКА В X X  СТОЛЕТИИ — ТРУДНЫЙ ПУТЬ 
 К СВОБОДЕ 

Африка —  второй по величине после Евразии материк, общая площадь 

которого вместе с прилегающими островами составляет свыше 30 млн кв.км. 

Население Африки быстро растет. В 1960 г. оно составляло 275 млн. человек 

(это 6%  всего населения земного шара), но в середине 80-х годов оно выросло 

до 600 млн (11,4%).

Палящее африканское солнце, которое практически господствует круг

лый год, малое количество осадков, отсутствие крупных водных бассейнов, 

сделали в свое время континент трудным для проживания человека н разви

тия современной цивилизации. Огромный ущерб наносили термиты, саран

ча, муха цеце и многочисленные другие паразиты, ко торые прак тически раз

вивались беспрепятственно и в некоторых районах исключали человеческую 

жизнь. 80% территорий Африки занимают пустыни (крупнейшая Сахара) и 

саванны с их скудной растительностью. Ливийская пустыня и пустыня Ка

лахари дополняют эти безжизненные и бесплодные районы Африки.

Вместе с тем в прибрежной полосе континента есть разреженные тропи

ческие леса, переходящие постепенно в саванны, а некоторых районах Севе

ра и Юга имеется бурная растительность, где в изобилии растут ценные 

породы деревьев, пальмы, цитрусовые. Эти районы заселялись выходцами с 

других континентов и образовали крупные государственные объединении 

Север Африки еще в VII в. начал заселяться арабскими народами, которые 

прошли до Пиренейского полуострова, образовав здесь Кордовский хили 

фат, которому подчинялась вся Северная Африка. Затем здесь образоиалнгь 

самостоятельные государства Марокко, Алжир, Тунис, Ливия, Египа и ( у 

дан. Основным населением 90% были арабы и господствовал ислам )дегь 

был один из центров ислама, формировался мусульманский обрн» лиши 

Они занимают 20% территории Африки и 25% населения.

К югу от пустыни Калахари, на самом юге Африки в XVII м оОогнонп 

лась голландская Остиндская компания, создавшая здесь Капскую колонию, 

которую населили бурами, выходцами из Голландии (африканеры), гово

рившими на языке африканас, представлявшим смесь голландского, мурман

ского и английского языков с некоторыми элементами местных и i i . i iu m i  Ме

стное население —  бушмены, готтентоты и банту были оттеснены н пусты

ню Калахари. Оставшись без воды и плодородных земель они фактически 

деградировали и были обречены на медленное вымирание. И конце XIX в., 

когда в Англии узнали о богатых золотых рудниках в Южной Африке, о 

существовании здесь алмазов и многих других минеральных (хн агств, анг
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лийские правящие круги направили сюда войска и захватили земли буров. В 

1910 г. на основе бывших бурских земель и новых захваченных был образо

ван английский доминион (самоуправляющаяся колония, подчиненная анг

лийскому правительству) под названием Южно-Африканский Союз. Это была 

самая богатая часть английской империи. Она давала в год до 700 тонн золо

та и занимала в этой области первое место в мире. Она и поныне занимает 

первое место в мире по добыче алмазов (7,3 млн карат). Здесь добывается до 

6 млн т марганцевой руды, железной руды, меди, фосфатов и Южная Афри

ка была самой прибыльной и ценной колонией Англии. Здесь полтора мил

лиона европейских поселенцев беспощадно эксплуатировали местное насе

ление в рудниках, лишив их самых элементарных человеческих прав. Здесь 

главной проблемой была борьба против апартеида и сегрегации (т.е. раз

дельного проживания и жизнедеятельности белой и черной рас, предостав

ление элементарных гражданских прав, улучшение материального поло

жения.

Между Северной и Южной Африкой находилась огромная полоса Тро

пической Африки, растянувшаяся на 2 тыс. км по ту и другую стороны эква

тора и омываемой с востока Индийским, а с запада Атлантическим океаном. 

В XVII и X IX  вв. она была поделена между европейскими государствами на 

колониальные территории. Наиболее крупные колониальные падения были 

у Франции (Дагомея, Камерун, Сенегал, Мали, Раунда, Сомали, Того, Цент

ральноафриканская республика, Гвинея, Чад, Нигер), Англии (Южноафри

канский Союз, Гана, Ньясаленд, Южная и Северная Родезия, Уганда, Судан), 

Португалии (Ангола, Мозамбик), Германии (Кения, Камерун, Танганьика, 

Намибия), Италии (Ливия и Сомали), Бельгия имела в Африке одну, но одну 

из самых богатых колоний —  Конго (ныне Заир). В северной Франции кроме 

того принадлежали Алжир, Марокко, Мавритания и Западная Сахара.

Страны Тропической Африки были типичными колониями, лишенны

ми политической и экономической самостоятельности и управляемыми на 

основе специального режима. Они стали для капиталистических монополий 

важными источниками прибылей и обогащения колоссальных масштабов. 

С конца XIX II с перерастанием капитализма в стадию монополитического 

капитализма колониальные территории стали сферой приложения капита

ла, т.е. метрополии сити создавать здесь рудники, предприятия по первич

ной обработке сырья, * сметные дороги, порты, пути сообщения. Процесс 

развития ципинишции иширь захватил и Африку. Здесь стали создаваться 

свои школы, высшие учгбные заведения, система здравоохранения. В неко

торых колониях пролитии и белые поселенцы, которые для себя создавали 

удобства жизни, которые, естественно, влияли на общие показатели мате- 

рильного и культурного уровня жизни местных народов.

Тем не менее Африки быта и остается самой отсталой и самой бедной 

частью земного шири 90".. опционального дохода дает сельское хозяйство, 

которое пользуется прими шнными орудиями производства. Уровень жиз

ни здесь остается самым низким и мире. Здесь свирепствуют эпидемические 

заболевания, голод, пишет, которые ведут к деградации местное население

По условиям Верениьского мирного договора германские колонии и 

Африке были поделены между Францией и Англией. Германская Восточная 

Африка (Танганьика) перешла под владение Англии. Германская юго-запад-
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пая Африка (ныне Намибия) отходила под контроль Южноафриканского 

Союза, а Того и Камерун были поделены между Англией и Францией. Фран

ция и Англия получили право на управление этими колониями на основе 

мандата «Б», который давал им право полной власти над этими территори

ями. В условиях мандата «Б» говорилось о сохранении свободы совести и 

религии, но в основном колониалисты должны были исходить из сохране

ния порядка и нравов, что означало неограниченное господство вплоть до 

применения силы и насилия для защиты порядка.

По Версальскому договору был официально признан английский про

текторат, т.е. фактическое господство над Египтом.

1. РЕВОЛЮЦИОННАЯ БУРЯ В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ. 

Египет.
Египетский народ был первым, который нанес первый сокрушительный 

удар по колониализму на африканском континенте и до сих пор является 

авангардом той очистительной колониальной бури X X  в., которая освобо

дила Африку от рабских цепей колониализма. Египет не самая крупная аф

риканская страна (территория 1 млн. кв. км и население 52 млн чел.), по эко

номический, политический и моральный вес страны в жизни Африки огро

мен. Египет является частью арабской нации и в его политике тесно связаны 

как черты арабского национально-освободительного движения, так и об

щие черты борьбы африканских народов за свою свободу. На территории 

Египта проходит Суэцкий канал, связывающий Европу с Азией, и это при

дает Египту особое значение в стра тегических проблемах западных стран и 

в их экономической жизни. Поэтому борьба египетских патриотов за неза

висимость страны приобретала особую остроту и имела огромные послед

ствия как для всей арабской нации в целом, так и для всего африканского 

континента.

Освободительное движение в Египте в X X  в. началось сразу же по окон

чании первой мировой войны. В ноябре 1918 г. в Каире был создан обще

ственный комитет по руководству борьбой за независимость Египта, в ко

торый вошли видные деятели литературы, культуры, политические и обще- 

ственые деятели. Он был назван «Вафд Мисри» («Египетская делегация»). В 

1923 г. комитет был преобразован в политическую партию с коротким на зна

нием «Вафд», членов которой стали называть вафдистами.

В Египте господствовала королевская власть. Правили страной короли 

династии Мухаммада Али. За период с 1918 г по 1952 г., т.е. до снсржсния 

монархии у власти были два короля Фуад I (1922-— 1936 гг.) и Фарук (1936 

1952 гг.). Третий —  Фуад II правил недолго, всего один год — в 1953 i он был 

свергнут, а с ним была ликвидирована и королевская власть.

Вафдисты видели в королевской власти главную опору гогнн н та анг

личан в Египте и острие борьбы направляли на ее свержение. I |<>ш>му борь

ба вафдистов имела широкий спектр, в которую включалась кин оорьба не

посредственно против английских колониалистов, так и проит их опоры в 

стране королевской власти. Поэтому вафдисты быстро прт»т■ i им популяр

ность и стали партией широкого националыю-патриотнчс мни движения, 

в которую входили самые различные прослойки населении
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Первый же конфликт, последовавший вслед за отказом англичан удов

летворить требования вафдистов предоставить Египту независимость при

вел к открытой конфронтации политических сил. С одной стороны, египет

ский народ со всеми социальными прослойками и общественно-политичес

кими организациями, с другой стороны —  англичане со своим союзником 

королевской властью. По требованию англичан король арестовал лидеров 

вафдистов. В стране начались массовые демонстрации. Из Каира они переки

нулись в Верхний и Нижний Египет. Мирные демонстрации были встречены 

огнем из пушек и пулеметов. Было много жертв.

В ответ началось всеобщее восстание, которое было дополнено всеоб

щей забастовкой рабочих и поддержкой крестьян. Во многих селениях и 

городах были созданы органы революционной власти. Восстание было же

стоко подавлено, в столкновениях, продолжавшихся в течение трех недель 

погибо свыше тысячи человек. В 1921 г. по Египту прокатилась новая волна 

выступлений, отличавшихся большой организованностью. Начавшись со 

всеобщей забастовки, борьба переросла в баррикадные бои в крупных горо

дах и партизанское движение египетских крестьян. Восстание было вновь 

подавлено, но для Англии это было достаточно поучительным доказатель

ством, что одними репрессиями народное движение, начавшееся в Египте 

уже не подавить.

В 1922 г. Англия согласилась предоставить «суверенитет» ограниченного 

характера. Англия сохраняла в Египте свои вооруженные силы, якобы, для 

защиты от иностранной агрессии. Были проведены выборы в парламент, 

которые принесли победу вафдистам. Вафдисты начали усиленно насаждать 

капитализм в стране. Была создана группа банков под общим названием 

Банк Миср, основаны национальные египетские торговые, промышленные и 

транспортные компании. В 1927 г. в Егмпте действовало уже 238 иностран

ных акционерных обществ, ставших первыми ласточками египетского ка

питализма.

Дальнейшее развитие капитализм получил в годы мирового экономичес

кого кризиса (1929 1932 гг.), когда иностранные государства перевели сюда 

ряд бездейс твующих у себя в странах текстильных и сахарных заводов. Вме

сте с промышленными предприятиями в Египте развивался и укреплялся 

рабочий класс нам  ним шровался класс предпринимателей, крупных, мелких 

и средних, котор|>|1' принес ни национально-патриотическому движению но

вое пополнение борцов И I‘>40 1935 гг. весь Египет вновь покрылся барри

кадами. Массовые iiK i.il 10ВКИ, демонстрации, митинги протеста переросли 

вновь в баррикадные Сюн 21 ноября 1935 г. во всех городах Египта вновь 

произошла всеобщим шОш говка. В Каире весь день шла перестрелка между 

повстанцами и помицигН Ни события были провозвестниками бури и по

казали возросшую сипу ei инсюкого народа и его организованность.

Англичане выну* пены Оыш пойти на новые уступки и по новому дого

вору 1936 г. английские вой* ни сохранялись только в зоне Суэцкого канала, 

Каире и Александрии Пи <н iп п.мой территории размещались части зарож

давшейся египетской нвннонши.ной армии. Во время второй мировой вой

ны Англия вынуждени бы на 110(11 и на новые уступки. За обещание сотруд

ничества с английскими войсками ci ипетские политические лидеры получили 

от Англии обещание вывести по окончании войны полностью свои войска 

из Египта.
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Египет имел очень важное значение в войне и англичане готовы были 

пойти на эти уступки ради получения поддержки египетского народа. Еги

пет стал «Средневосточным центром снабжения» и сыграл значительную 

роль как опорная база англичан в Северной Африке и Ближнем Востоке. 

Лояльность египетских политических лидеров и организаций помогла Анг

лии выиграть войну в Северной Африке. В ноябре 1942 г. английские войска 

под командованием маршала Александера разгромили Африканский корпус 

фельдмаршала Роммеля, начали контрнаступление и за короткий срок дос

тигли Туниса. Теперь наступила очередь выполнения англичанами своих 

обещаний. Но они и не думали его выполнять.

Англия пыталась навязать новое соглашение, по которому она сохраня

ла свои военно-морские и военно-воздушные базы и получала право «при 

чрезвычайных обстоятельствах» ввести свои войска на территорию Егип

та. Король Фарук и его марионеточное правительство подписали это 

соглашение.

Но египетский народ вновь продемонстрировал свою решимость полно

стью изгнать англичан из страны и добиться полного суверенитета страны. 

Волна забастовок, демонстраций, митингов практически не прекращалась. 

Возмущение предательством короля и его правительством было всеобщим. 

Правительство Сидки-паши, подписавшее этот договор, было вынуждено 

уйти в отставку. Король лишился доверия и какой-либо поддержки народа и 

держался в стране в подвешенном состоянии. Поэтому, когда 23 июля 1952 г. 

группа патриотически настроенных военных «Свободные офицеры» под 

руководством Гамаль Абдель Насера свергла короля и правительство, народ 

встретил с ликованием это известие.

В Египте произошла национально-патриотическая антиимпериалисти

ческая революция. Она открыла новую страницу в истории египетского на

рода, в его борьбе против империализма, за свободу и национальное воз

рождение. Но это было только началом. Свержение реакционного прави

тельства и слабого изнеженного короля не представляло труда. Главные труд

ности оказались впереди.

В июне 1953 г. Египет был объявлен республикой, а в июне 1956 г. была 

принята новая конституция страны. В преамбуле конституции говорилось 

о решимости египетского народа бороться против империализма и феода

лизма. Египет провозглашался демократической конституцией, а египетский 

народ —  частью арабской нации. Главой государства являлся президен т, а 

законодательная власть принадлежит Национальному собранию, и ifmpac- 

мому на пять лет. Первым президентом Египта в 1956 г. был утвержден Га

маль Абдель Насер.

Англичане в 1954 г. вынуждены были уйти из Египта. Это бы на первая 

значительная победа нового руководства страны. В июле 1956 г был опубли

кован закон о национализации Суэцкого канала. Западные дгржпмм расце

нили это как посягательство на их интересы и начали интенсивную кампа

нию против Египта. Применены были экономические санкции и поенные 

угрозы. Когда санкции и угрозы не подействовали, перешди к сикрытой 

агрессии. 31 октября 1956 г. началась объединенная вооружен и hi щи ю-фран- 

ко-израильская агрессия против Египта. Но решительные ш-н< шпм прави- 

тсльсигиа Советского Союза, предупредившего западные щ |>«ппы о готов
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ности силой поддержать Египет, заставили агрессоров отступить. Это была 

вторая важная победа египетской революции. Получив гарантии против 

внешней агрессии, Египет смог приступить к решению внутренних проблем. 

Была проведена аграрная реформа, по которой крестьяне ниокгда не имев

шие земли стали ее собственниками. При техническом содействии СССР  бы

ла построена Асуанская плотина на Ниле, позволившая вдвое увеличить про

изводство электроэнергии, значительно расширить посевные площади под 

хлопком и продовольственными культурами.

Смерть Насера в 1970 г. привела к резкому изменению внешней и внут

ренней политики Египта. Новое руководство страны начало проводить про

западную политику и пошло на капитуляцию перед Израилем. Президент 

Анвар Садат начал широко внедрять частный капитал западных государств, 

в первую очередь, американский. Новое руководство страны предало инте

ресы арабской нации. 6 октября 1981 г. Анвар Садат был убит группой воен

нослужащих, принадлежавших к мусульманской религиозной организации.

Египетская революция имела огромное значение как для самого Египта, 

так и всего африканского национально-освободительного движения. Он  дал 

сильнейший импульс к выступлениям других народов Северной Африки и 

показал, что в борьбе против колониализма самым надежным является путь 

революционной борьбы.

Алжир.

С Египта началась цепная реакция революционного процесса в Север

ной Африке, которая захватила наиболее крупные страны, расположенные 

здесь. Следующим был Алжир. С середины X IX  в. Алжир являлся французс

кой колонией. Довольно быстрый рост экономики страны между первой и 

концом второй мировых войн определила появление собственного класса 

предпринимателей, мелких и средних, национальной интеллигенции и рабо

чего класса . Экономически, политически, социально и культурно Алжир был 

тесно связан с процессами радикализации политической жизни во Франции 

и это конечно же определило поворот к борьбе за независимость, который 

наметился после второй мировой войны.

В апреле 1954 i н Алжире был создан Революционный комитет единства 

и действий, который b i .ic  i упил за вооруженную борьбу за свободу и незави

симость Родины и ( этой целью организовал по всей стране подпольные 

вооруженные отряды Вскоре Комитет переименовал себя во Фронт Нацио

нального Освобождения, по призыву которого 1 ноября 1954 г. на юго-вос

токе алжира началось иоорушгиное восстание. Вскоре бои шли уже по всей 

территории страши Пичи ин ь общенациональная революция, к которой 

примкнули все слои шигдгнии. Псе национально-патриотические партии са

мораспустились и влились п Ф|ю1п Национального Освобождения. Програм

ма Фронта включала бо|н.Г>\ ш не шписимость Алжира, создание «демокра

тической и социальной ргспубиики», аграрную реформу, национализацию 

основных средств производства Его руководящим органом был нацио

нальный Совет Алжире кой революции, на базе которого в сентября 1958 г. 

было образовано Временное правительство Алжирской республики.
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Французские колониалисты использовали против алжирских патрио

тов огромную армию и усиленный репрессивный аппарат, который пытался 

жестокими мерами подавить волю алжирского народа к свободе и независи

мости. В этой суровой борьбе погиб 1 млн алжирцев (из 9 млн. населения), а 

2 млн. были брошены в тюрьмы и концлагеря. Огромное значение для ал

жирского народа имела поддержка французского народа, который требо

вал предоставления Алжиру свободы. Мировая общественность осудила 

французских колониалистов. Многие страны мира признали Временное пра

вительство Алжирской республики.

Французские власти вынуждены были пойти на переговоры с Времен

ным правительством Алжирской республики, фактически признав его, и 18 

марта 1962 г. в г.Эвиане были подписаны соглашения, определяющие алжи- 

ро-французские отношения и будущее алжирского народа. Алжир был объяв

лен свободным, независимым и суверенным. Отныне он стал называться 

Народная Демократическая Алжирская Республика. Во главе первого прави

тельства свободного Алжира стал председатель Политбюро Фронта Нацио

нального Освобождения Ахмед бен Белла.

У  каждой революции бывают два периода —  разрушительный и созида

тельный. Если первый период алжирской революции отличался открытос

тью и бескомпромиссностью, то второй период поставил проблемы огром

ной сложности. Отличительной чертой французского колониализма было 

присутствие во французских колониях известной прослойки европейских 

колонистов, которые играли большую роль в экономической и социальной 

жизни. Они имели большие поместья и промышленные предприятия. После 

эвианских соглашений некотоые покинули страну, бросив свои хозяйства, а 

некоторые начали открытый саботаж против правительства страны.

В ответ руководство республики создало на местах комитеты самоуп

равления и через них представители алжирского народа стали коллективно 

хозяйствовать в их имениях и управлять предприятиями. Вскоре предприя

тия вновь заработали. Видя, что бывшие хозяева и не думаю возвращаться, 

правительство бен Беллы издало декреты о национализации поместий и про

мышленных предприятий брошенных их собственниками. Тем самым в ру

ках государства оказалась большая часть экономики, которая дала ему в 

руки средства воздействия на экономическую, социальную и политическую 

жизнь.

В октябре 1963 г. были приняты новые декреты, по которым все юмли, 

принадлежавшие французским колонистам были переданы комшешм само

управления, а комитеты уже распределили их между крестьянами (фгплихн- 

ми). Революционная борьба за независимость переходила в борьбу ш осу

ществление социально-экономических реформ. На этом пут и Ан*ир (обил

ся огромных успехов. Практически вновь была создана нефтяник промыш

ленность, которая ныне добывает около 50 млн. тонн нефш » юн )ю  не 

только обеспечивает широкий приток иностранного капитннн. но и обеспе

чивает устойчивое развитие всей экономики. В стране добыто и и КО млрд. 

куб. м природного газа. Его большая часть поставляется n cipiiiii.i 1ападной 

Европы и страна полностью удовлетворяет собственные ширгПности.

Алжир стал одной из самых быстро развивающихся i i j>«■» Он произво

ди! ныне трактора, грузовые автомобили, автобусы, хонопнльники, телеви-
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зоры, он выплавляет сталь и чугун. Алжир представляет собой типичную 

страну переходного периода со смешанной экономикой. На практике это 

означает, что 70% экономики находится в ведении государства, а 30% нахо

дится в частных руках. Частные предприятия представлены в торговле, лег

кой промышленности, сфере услуг и ремесленном производстве. Правитель

ство принимает меры по повышению жизненного уровня населения, решает 

острые социально-экономические проблемы —  безработицы, нехватки жи

лья, ликвидацию неграмотности.

Ливия.

Накануне первой мировой войны Ливия была захвачена Италией. После 

второй мировой войны, когда был ликвидирован итальянский фашизм, а с 

ним вместе итальянский колониализм, страной стали управлять английские 

и французские колониальные власти. Для легитимизации своей власти и уве

ковечения своего присутствия в Ливии колонизаторы провозгласили в 1951 

г. представителя одной из древнейших мусульманских сект сануситов коро

лем Ливии под именем Идрис I. Новый король стал ревностным сторонни

ком колонизаторов. В 1953 г. он предоставил Англии ряд военных баз на 

ливийской территории, а в 1954 г. аналогичное соглашение было подписано 

с СШ А. Ливия превратилась в англо-американский военный плацдарм, ко

торый должен был стать гарантией сохранения колониализма в Африке. 

Ливия фактически вновь утратила независимость.

Прозападная политика Идриса I, его измена национальным интересам 

вызвала глубокое возмущение ливийского народа. 1 сентября 1969 г. группа 

молодых офицеров во главе с Муаммаром Каддафи, которому в тот год едва 

исполнилось 27 лет (1942 г. рожд.), совершила военный переворот и свергла 

монархический режим. Ливия была провозглашена Ливийской Арабской 

республикой.

Муаммар Мухаммад Каддафи учился в университете, но с 1963 г. он по

ступил в военную академию, где создал Движение Свободных офицеров. В 

1966 1967 п он учился в военном училище в Англии, но по возвращении в 

Триполи он посвятил себя политической борьбе и в сентябре 1969 г. он воз

главил бескровную революцию, в результате которой король Идрис I был 

свергнут и изгнан и> ораны.

Ливия была иропонлашена Ливийской Арабской республикой. Руко

водство новой республики заявило о своей решимости установить полный 

суверенитет страны и осуществить прогрессивные социально-экономичес

кие преобразования II марте 1970 г. Англия была вынуждена эквакуировать 

свои военные базы, и и июне того же года за ними последовали уже СШ А. 

Помня печальный o h i .i i с Египтом обе страны не посмели оспаривать реше

ния ливийского руководства. Их место занял СССР, который использовал 

их военно-воздушные базы для подготовки ливийских летчиков.

В стране началась коренная ломка колониального режима и осуществле

ние реорганизации государственного аппарата и социально-экономических 

отношений. Учреждалось прямое народовластие. Народ привлекался к уп

равлению государством через народные комитеты, действовавшие на мес

тах, а также через профсоюзы и революционные комитеты. Верховным
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органом власти был объявлен Всеобщий народный конгресс (ВНК), созы

ваемый два раза в год. Генеральным секретарем, т.е. фактическим руководи

телем ВНК и страны стал М.Каддафи. Республика стала называться Народ

ная Ливийская Арабская Джамахирия (т.е. народовластие). М. Каддафи был 

провозглашен «лидером революции 1 сентября» и стал фактически едино,- 

личным главой ливийской республики.

Во второй половине 50-х годов в Ливии были открыты крупные место

рождения нефти и нефтедобыча стала основой ливийской экономики и спо

собствовала быстрому увеличению национального дохода страны. Но при 

монархическом режиме нефтяная промышленность Ливии находилась в 

руках иностранного, в основном американского, капитала. После образова

ния республики ливийский народ добился установления контроля над свои

ми природными ресурсами. Были национализированы полностью или час

тично (на 51%) все иностранные компании, имевшие концессии на добычу 

нефти в Ливии. Государство взяло в свои руки продажу и распределение 

нефтепродуктов в стране. Были созданы также национальная нефтехимичес

кая промышленность и свой танкерный флот для вывоза нефти.

Руководство республики формирует экономику смешанного типа. В ней 

создан мощный государственный сектор, куда кроме нефтяной, нефте-хими- 

ческой промышленности входят банки, страховые компании и крупные го

сударственные сельскохозяйственные фермы, транспорт, внешняя торговля, 

строительные компании. В сентябре 1978 г. было объявлено о том, что пред

приятия в промышленности и других отраслях экономики переходят в руки 

занятых на них рабочих и служащих, которые должны управлять этими 

предприятиями через выборные народные комитеты.

Вместе с тем в ноябре 1987 г. сессия ВНК поставила задачу всемерного 

поощрения развития кооперативного движения и индивидуального пред

принимательства, в котором допускалась любая хозяйственная деятельность, 

если она не носит эксплуататорского характера. Чтобы ограничить злоупот

ребления предпринимателей, правительство республики повысило обязатель

ный минимум зарплаты, снижена квартплата, введено бесплатное медицин

ское обслуживание, а также бесплатное обучение в школах и университетах. 

Введен прогрессивный подоходный налог.

Потенциально Ливия является одной из самых богатых арен мира. 

Ежегодно в стране добывается 110 млн. тонн нефти и эксплуатируем и они 

в ФРГ, Францию и Италию. Выручка от продажи нефти состоя чип около 

10 млрд. долларов и учитывая, что население страны состав л яг i не более 

3,5 млн. человек, этого вполне хватило бы на обеспечение всему жне пению 

высокого уровня и высокого качества жизни и выйти на урояеж. рпшития 

некоторых стран Западной Европы.

Но на деле оказывается, что деньги еще не все. Главное уме но ими распо

рядиться и использовать их плодотворно. Ныне развитие мрнн нее больше 

определяется темпами и требованиями научно-техническоН реи....оции, ко

торая предусматривает уровень состояния науки и техники ришитие нау

коемких отраслей, а также масштабы и темпы внедрения ним и иных мето

дов экономического прогресса и умение быстро и глубоко м рнизировать 

всю хозяйственную структуру.
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Требуется весьма значительный срок, чтобы трансформировать архаич

ную многоукладную структуру богатых нефтедобывающих стран и совре

менную, поднять все отсталое общество до уровня современной цивилиза

ции, подготовить новое поколение квалифицированных рабочих, инжене

ров, ученых и администраторов, отвечающих требованиям научно-техни- 

ческой революции конца X X  в. и начала XXI в.

Большая часть нефте-долларов, так называются деньги, вырученные за 

счет продажи нефти, в Ливии идут на закупку продуктов питания, т.к. соб

ственное сельскохозяйственное производство не развито и не обеспечивает 

себя продуктами питания. В нем занято всего 16% самодеятельного населе

ния. Предметы потребления, транспорт, легковые автомобили, самолеты, 

оружие для своей сравнительно мощной армии Ливии вынуждена закупать 

по довольно дорогим ценам и колоссальные деньги получаемые от нефти, 

идут большей частью на непроизводительные расходы, не создавая механиз

ма научно-технического развития и роста экономики. Поэтому увеличение 

доходов от нефти в Ливии дало в общем более чем скромные результаты для 

ее хозяйственного развития.

Но в этом деле ссп. еще одна немаловажная сторона —  идеология ливий

ской джамахурии. Ливийское руководство разработало свою идеологию, 

названную исламским социализмом, в котором главными столпами являют

ся арабский нацноня >ш im  и  ислам. Каддафи для обоснования экономических 

и политических моделей джамахурии постоянно ссылается на коран. По 

мнению рукой* > и I ни ливийского государства главным содержанием ливий

ской революции является возрождение и распространение идей ислама, и 

священный корпи должен стать единственным источником, из которого сле

дует черпать шконм религиозные, общественные, идеологические и поли

тические В Ливии lot нодсгвует право шариата и там строго следят за вы

полнением мусульманских такопов

Ливийское руководство отвергает республиканские формы правления и 

парламентскую демократы 11арламснтская демократия расценивается как 

мошенничество, п вноОптне выборы как фарс. Взамен выдвигается родо

племенная демократии и народовластие (джамахурия). В экономике фунда

ментом экономили к o i l  н и  i c m u  является грубый уравнительный социализ

ма, который близко подходи! к прудонизму в Европе. Вся экономическая 

проблема сводится к pm щк к лению произведенного продукта. Каждый 

должен получать одинаковую долю продукта и необходимо добиваться 

самоограничения в потреблении. удовлетворяясь минимальными потреб

ностями.

Экономическая к о н ц е п ц и и  ливийской джамахурии предполагает унич

тожения заработной плана и «отвращения к натуральному обмену, харак

терному до появлении клш < ов Получение прибыли стимулирует экономи

ку, но она должна бым. исиоль ю в о н и  не ради удовлетворения чрезмерных 

личных потребностей, а на нужды вито общества. Постепенно труд должен 

привести к уничтожению ирийыли I руд во имя удовлетворения потреб

ностей всех членов обшп i b b  приведет  к окончательному уничтожению 

прибыли.

Эта во многом утопичная и консервативная программа не могла разре

шить ни социальных, ни экономических программ обновления ливийского
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общества, т.к. призывала назад к традиционным институтам. Она затрудня

ла реализацию огромных потенциальных возможностей Ливии, ее нефтя

ных запасов, открывая двери расточительству, непроизводственным расхо

дам, и сдерживая инициативу национальных предпринимателей.

Вместе с тем в идеологии «исламского социализма» несомненно наиболее 

сильной стороной являлась ее национально-революционная программа, 

выражавшаяся в ее антиимпериалистической направленности. Все империа

листические монополии из страны были изгнаны и засилье иностранного 

капитала было ликвидировано. Это вызвало напряженность в отношениях 

между С Ш А  и Англией, с одной стороны, и Ливией с другой. С Ш А  обвини

ли Ливию в международном терроризме, во вмешательстве во внутренние 

дела других арабских государств. Под их нажимом пять африканских госу

дарств и Саудовская Аравия разорвали с ней дипломатические отношения в 

1980 г. В 1984 г. то же самое сделала Англия.

С Ш А  вели в отношении Ливии необъявленную войну. В 1981 и 1986 гг. 

американские истребители сбили ливийские самолеты над ливийской воз

душной территорией. 15 апреля 1986 г. американские бомбардировщики, 

базировавшиеся в Анголии, нанесли бомбовые удары по штаб-квартире 

Муаммара Каддафи в Триполи. Он чудом избежал смерти, но семья его по

гибла в развалинах здания.

С Ш А  намеревались ликвидировать Ливию как главного врага Израиля. 

Каддафи поддерживал Организацию Освобождения Палестины (ООП) во 

главе с Ясиром Арафатом, предоставлял ей крупные средства на содержание 

ее бойцов, в Триполи находилась одна из резиденций руководства ООП . Он 

резко осудил сговор Анвара Садата с Израилем. Напряженное положение 

сложилось на ливийско-египетской границе, дошедшей в 1978 г. до полного 

разрыва отношений между двумя государствами.

В свою очередь по принципу враг моего врага является моим другом, 

Советский Союз оказал Ливии значительную морально-политическую под

держку и военно-стратегическую помощь. В 1972 и 1974 гг. между СССР и 

Ливией были заключены соглашения об экономическом и техническом со

трудничестве и торговле. Советский Союз практически создал для Ливии 

первоклассный летный состав и противовоздушную оборону. В октябре

1985 г. во время визита в СССР руководителя ливийской революции М.Кад

дафи была подписана Долгосрочная программа развития экономического, 

научно-технического и торгового сотрудничества на период до 2000 года. 

Эти договоры обеспечили Ливийской джамахурии надежный экономичес

кий и политический фундамент в ее антиимпериалистической борьбе.

Кроме того, Ливия является членом Лиги арабских государств, Органи

зации Африканского единства, Организации экспортеров нефти (ОПЕК), 

движения неприсоединения, а с февраля 1989 г. членом Союза арабского 

Магриба, что само по себе является глубоким признанием роли этой страны 

в антиимпериалистической освободительной борьбе в Африке Это позволя

ет Ливии рассчитывать на широкую международную поддержку в се внеш

ней политике. В то же время ряд крупных западных держав глубоко заинте- 

рссошшы в бесперебойных поставках ливийской нефти — И; шия и Герма

ния и это является достаточно серьезной гарантией безопасности страны.
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Египет, Алжир и Ливия стали авангардом революционной борьбы про

тив колониализма в Африке. Здесь произошли фундаментальные социально- 

экономические, культурные и политические изменения. Они стали вдохнов

ляющим примером для всего континента. Две другие страны северной Афри

ки —  Тунис и Марокко пошли по другому пути. Они получили свободу в 

добровольном порядке в 1956 г. и здесь события развивались в блоее спокой

ном русле. Здесь у власти утвердились консервативные силы, которые пыта

лись утвердить и сохранить старые связи со своими колониальными протек

торатами и опекунами.

Марокко.
В Марокко, которая до 1956 г. была под французским протекторатом и 

разделена на три зоны —  французскую, испанскую и международный ре

жим в Танжере, утвердилась конституционная монархия. Король Марок

ко —  Хасан II ибн Мухаммад из династии са'дидов является представителем 

одной из самых древних мусульманских династий. Согласно Конституции 

1972 г. он является главой государства и верховным главнокомандующим. 

При нем имеется однопалатный парламент и правительство во главе с пре

мьер-министром, но они не имеют особого значения.

Тунис
получил независимость в 1956 г. В июле 1957 г. была упразднена монар

хия и провозглашена Тунисская республика. Только в октябре 1963 г. Фран

ция эвакуировала свою военно-морскую базу из Бизерты и Тунис стал пол

ностью суверенным. В основе политики правительства заложена доктрина 

«дестуровского социализма», предусматривающего одинаково равное раз

витие государственного, кооперативного и частного сектора экономики. В 

1969 г. была начата распродажа государственных земель частным землевла

дельцам, а закон 1974 г. предоставил значительные льготы и гарантии наци

ональной буржуазии и иностранным вкладчикам капиталов.

Наличие по соседству Ливии с ее «исламским социализмом» оказывает 

постоянное влияние на Тунис. В 1978, 1980, 1983— 1984 гг. в стране неодно

кратно вспыхивали народные волнения, вызванные ухудшением положе

ния народных масс. В 1987 г. активизировались исламские круги, в которых 

началось широкое политическое движение. Среди них наиболее влиятель

ным было «Движение исламского направления», оформившееся в 1981 г. в 

партию.

2. ЗАКАТ КОЛО! II1АЛ1ПМА В ТРОПИЧЕСКОЙ АФРИКЕ

6 марта 1957 г. английски* колония Золотой Берег стала независимым 

африканским государством I иной. Впервые в Африке британский флаг 

был спущен с флагштока и шмпк-н национальным африканским флагом. За 

ним последовала Гвинея, гдг .!К м-шибря 1958 г. был спущен французский 

флаг и взвился национальный флаг, который означал, что в Тропической 

Африке началась эра крушении колониальной системы. Свобода Ганы и 

Г винеи подготовили I960 г , прозванный годом Африки, к его концу на тер

ритории Африки оставалось мало территорий, где сохранялось колони

альное рабство. В этом году 17 африканских территорий, бывших колоний
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европейских держав, получили независимость, а к концу 60-х годов вся Аф

рика стала свободной. За 10 лет рухнула колониальная система, создававша

яся веками.

В столь быстрой ликвидации одной из самых позорных страниц челове

чества сыграли важную роль те исторические перемены, которые произош

ли в мире после второй мировой войны. Прежде всего сохранение колониа

лизма противоречило тем новым моральным ценностям, которые распрост

ранились в человечестве после разгрома гитлеровской Германии, проповедо

вавшей расизм и порабощение других народов. Человечество морально 

выросло после победы над фашизмом, в нем восторжествовали такие прин

ципы как гуманизм, равенство, справедливость, записанные в Хартии Объе

диненных наций. Африканские народы внесли свою лепту в победу во вто

рой мировой войне и имели полное право претендовать на равные права в 

переустройстве послевоенного мира.

Большую роль сыграла и помощь Советского Союза, без момальной и 

материлаьной поддержки которого африканские народы не добились бы 

столь быстрых и ошеломляющих успехов в ликвидации колониализма. Со

ветское государство было антиподом капиталистической системы, оно не 

было альтернативой социально-экономической системы, основанной на ча

стном предпринимательстве. Это хорошо показал развал Советского Со

юза, но оно было мощным политическим соперником в борьбе за мировое 

господство и использовало все средства для ослабления западных держав и с 

этим последние не могли не считаться. Наконец, западные державы были 

уверены, что страны Тропической Африки не смогут самостоятельно устро

ить свою жизнь, создать практически на пустом месте экономику, создать 

свои вооруженные силы и поэтому они решили «отпустить африканские 

колонии, заранее предвкушая, что нужда вскоре все равно заставит их обра

титься за помощью к ним».

Большое политическое значение имел пример народов Северной Афри

ки, которые бросили вызов колониализму и добились серьезных успехов. 

Пока колониалисты имели опорные пункты в Северной Африке, в виде воен- 

но-воздушных и военно-морских баз, пока они имели такой мощный пункт 

как Суэцкий канал, который давал возможность их флоту достигнуть без 

труда любой части африканского континента, африканским нардоам труд

но было думать об успехе в борьбе за независимость. Но положение измени

лось после того, как здесь победили национально-патриотические силы, ко

торые вели бескомпромиссную и ожесточенную войну с колониализмом. 

Они ослабили колониализм и в любой момент могли прийти на помощь 

другим африканским народам. В этих условиях здравый смысл подсказывал 

колониалистам искать разумный компромисс и они нашли его в виде предо

ставления независимости своим бывшим колониям.

Уходя из колоний западные державы, стремились оставить там у власти 

своих ставленников, которые в будущем должны были сыграть роль пре

данных союзников. Поэтому в ряде мест процесс утверждения свободы и 

суверенитет принимал весьма трагические формы, а в некоторых случаях 

приводил к затяжным войнам.
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К О Н Г О  (Заир).

Конго стало официально колонией Бельгии в 1908 г. и в течение почти 

трех десятилетий было личной собственностью бельгийского короля Лео

польда II. Поэтому и столица Конго называлась Леопольдвилль (ныне Кин

шаса). Эксплуатация Конго велась в условиях насаждения самых диких форм 

рабства, колониального произвола. Конго было богато каучуком, медалью 

и слоновой костью и европейские колонизаторы стремились беспощадной 

эксплуатацией с минимальными затратами овладеть этими богатствами. О 

том как это осуществлялось говорит тот факт, что за полвека ( 1908— 1958 гг.) 

население Конго сократилось с 30 млн. до 15 млн. чел. Народы Конго нео

днократно выступали против колонизаторов, но эти выступления носили 

неорганизованный характер, повстанцы были разобщены. Многочисленные 

племена и этнические группы, населявшие Конго, говорили на различных 

языках, жили обособленными группами и нередко враждовали друг с

другом.
М< *,ту нерпой и шорой мировой войнами Конго превратилось в сферу 

11111111. >«< ими кипи I к поп дни крупных монополий Европы и Америки. Инос- 

11 h i  1111 i.i е компании сощипали здесь рудники, плантации, предприятия по 

першгнюП переработке сырья, железные дороги и электростанции. Из Кон- 

I о и in ромном количестве вывозились алмазы, золото, медь, олово, кобальт, 

иинк И стране возникли отдельные предприятия по первичной переработке 

сырья, ремонту транспортных средств, производству строительных мате

риалов и др. Усиление эксплуатации природных и людских ресурсов Конго 

потребовало и развития транспортной сети. В Конго быстро увеличивалось 

городское население. Росло число рабочих, местных служащих, работавших 

в административном управлении. Хоть незначительно, появилась собствен

ная интеллигенция.

В крупных1 городах появились резко отличавшиеся друг от друга «белые 

кварталы» и «туземные», состоящие из жалких хижин, сложенных в основ

ном из консервных банок, бочек, остатков ящиков, пальмовых листьев, ли

шенных элементарных удобств. Их называли «бидонвилями». Расовая диск

риминация, лишение самых элементарных гражданских прав, отсутствие 

школ, системы медицинского обслуживания делали жизнь коренного насе

ления убогой, жалкой и недостойной человека.

После второй мировой войны в Конго развернулось мощное нацио

нально-освободительное движение, которое в 1960 г. привело к завоеванию 

независимости. 30 июня I9601 . была торжественно провозглашена независи

мость Конго. Премьер-минис i ром страны был избран Патрис Лумумба, лидер 

партии Национального движения Конго, созданное в 1958 г. Однако, на власть 

в стране претендовали большое число других партий, созданных в различ

ных районах Конго. Их рп шеинли острые разногласия. Кроме того, были и 

партии, которые были со шины из местных политических деятелей, но ис

полняли они роль послушных iipiu лужииков бывших колониалистов. Из 

шкого рода партий, пользовавшихся всесторонней поддержкой колониали

стских кругов, наиболее крупными были Партия национального прогресса 

в Лсопольдвилле и возглавляемая известным конголезским дельцом М.Чом- 

бе, партия Конакат в самой богатой провинции Конго —  Катанге.
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Через несколько дней после провозглашения независимости Конго 

М.Чомбе в Катанге провозгласил независимость Катанги; в провинции Каси, 

п области алмазных месторождений, другой ставленник колонизаторов А.Ка- 

лонжи создал еще одно марионеточное правительство и объявил о его неза- 

иисимости. В самой столице, Леопольдвилле, в сентябре 1960 г. произошел 

поенный путч под руководством начальника гарнизона полковника Мобо- 

ту. Законный премьер-министр страны Патрис Лумумба и все члены его 

кабинета были схвачены и подвергнуты пыткам. Затем они были преданы в 

руки катангского правителя Чомбе и были им зверски убиты. Гибель П.Лу- 

мумбы вызвала возмущение в стране и население восточных провинций на

чало повстанческое движение. Оно было возглавлено заместителем П.Лу- 

мумбы Антуаном Гизенгой. Восточные провинции стали оплотом патрио

тических сил и на протяжении 1962— 1964 гг. й стране практически было 

двоевластие. С помощью западных держав это движение было подавлено и 

премьер-министр стал М . Чомбе. Однако в ноябре 1965 г. армейские круги во 

главе уже с генералом Мобуту совершили государственный переворот. Чом- 

бс был убит и Мобуту объявил себя президентом Конго.

Страна Конго приняла новое название Заир. Однако здесь ничего не 

изменилось. По-прежнему в экономике господствуют полностью западные 

монополии, по-прежнему все богатство страны утекает за рубеж. Заир зани

мает первое место в мире по добыче алмазов (60% мирового производства), 

первое место в мире по производству меди, кобальта и дает западному миру 

необходимое количество цинка и серебра, марганца и урана.

В 1984 г. была принята новая Конституция Заира. Она объявлена рес

публикой. Во главе государства —  президент. Он является главой исполни

тельной власти и главнокомандующим вооруженными силами. Парламент 

однопалатный —  Национальный законодательный совет. На президентских 

выборах 1984 г. президентом был избран сроком на 7 лет Мобуту, который 

к этому времени уже стал маршалом. Международные монополии прочно 

утвердились в Заире. Африканским народам был преподнесен суровый урок, 

заключавшийся в том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловках.

Ангола. Мозамбик.
Но не везде колонизаторам удавалась политика, которая в мировой ли

тературе получила название политики «катангизации», т.е. создание марио

неточных опереточных политических фигур, которые проводили бы инте

ресы международных монополий. Там, где национально-патриотическим 

силам удавалось сохранить консолидацию и сохранить единство и где они 

оказывались зрелыми в политическом отношении, колонизаторам не уда

лось осуществить свои замыслы. Их планы там провалились. Такими были 

две португальские колонии Ангола и Мозамбик.

Португалия имела в Африке огромные колониальные владения. Ангола, 

Мозамбик, Португальская Гвинея, острова Зеленого Мыса, Сан-Томе и При- 

ниспи пятьсот лет были португальскими колониями и особенно п • ради ни 

от р а б о т о р г о в л и  и отличались крайне низким уровнем экономи к . мм о рн > 

иития диже по сравнению с другими африканскими колониями
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На территории португальских колоний положение африканцев было на 

уровне первобытного дикого рабства. Африканца не просто покупали, а 

нанимали у правительства, поэтому хозяину было просто безразлично, если 

рабочий заболел или умрет. Важной формой прибыли португальских коло

низаторов была поставка «живого товара» на рудники в ЮАР. На Мозамби

ке ежегодно по таким контрактам отправлялось до 100 тыс. «законтракто

ванных» и 20 тыс. из Анголы. Эти люди жили на южноафриканских рудни

ках в условиях напоминающих «звероводческую ферму». Принудительный 

труд, который не оплачивался, был главной статьей дохода в португальских 

колониях.

По уровню жизни коренного населения, состоянию здравоохранения и 

образования португальские колонии стояли на одном из последних мест в 

мире. Происходило постоянное обнищание коренного населения, его физи

ческое истощение и сокращение общей численности. Опустошенные дерев

ни, разоренные общины, заброшенные поля доминировали в португальс

ких колониях. В португальских колониях фактически не было здравоохра

нения для африканцев. В 1960 г. в Анголе и Мозабике на 11,5 млн населения 

было 424 врача. Детская смертность доходила до 60— 80%. Госпитали и вра

чи существовали только в городах и обслуживали в основном белых. Повсе

местно были распространены туберкулез, малярия, сонная болезнь. Среди 

африканцев неграмотные составляли 99%, а с высшим образованием афри

канцев было всего 23 человека на всю Анголу. Колонизаторы получали из 

колоний миллиардные доходы долларов, обогащались за них и не желали 

тратить деньги на сохранение жизни африканцев.

Африканцы были лишены возможности создания легальных политичес

ких партий и профсоюзов. У  них не было своей прессы. Строгая цензура, 

разветвленная система военной диктатуры, аресты, отправка в концлагеря 

всех подозреваемых принесли португальским колонизаторам печальную сла

ву «зоны молчания».

Но именно в этой тишине и готовился взрыв, потрясший не только коло

нию, но и саму метрополию. В Португалии с 1932 г. власть захватила фаши

стская группа Салазара, пришедшая к власти в результате военного перево

рота. И  господство се во многом держалось на угнетении колоний. Фашист

ские режимы являлись особенно свирепыми в отношении колониальных 

народов. Но в природе действие всегда равно противодействию. И  чем силь

нее было действие колоши» торов, тем сильнее было противодействие осво

бодительного движении Стихийные восстания в Анголе были еще в 1924, 

1925 и 1939 гг. Но настоящий подъем борьбы за независимость начался в 

португальских колоним\ посие второй мировой войны.

В 1956 г. в столице Аню ii.i Луанде группа анголезских деятелей культу

ры создала партию Народное движение за освобождение Анголы (НДОА), 

во главе которой стил видный по и и публицист Агостиньо Нето. Опублико

ванный Манифест при и.пиш к революционной борьбе за превращение Анго

лы в независимое государи во, к еощанию единого фронта всех антиимпери

алистических сил как условия победы. Вслед за Н Д О А  была создана вторая 

крупная политическая партия Союз населения Анголы, лидеры которого 

чнкже заявили о своей решимости добиваться свободы Анголы, однако, в 

их действиях явно npoi нидывало стремление к прозападной ориентации. В
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Анголе сформировались как бы два центра национально-освободительной 

борьбы —  Н Д ОА  с марксистско-ленинским уклоном, с решимостью пойти 

по пути Кубы, т.е. революции до победного конца, и Союз населения Анго

лы (СНА) с умеренной программой и прозападной ориентацией.

Португальские власти начали террористическую кампанию против ру

ководителей ангольского патриотического движения, стремясь на корню 

подавить национально-освободительное движение. 12 октября 1960 г. жите

ли двух деревень Иколо и Бенго начали мирную демонстрацию требуя осво

бождения арестованых лидеров НДОА. Демонстрация была расстреляна, 

было убито 30 чел. и 200 ранены, деревни сожжены. Террор, отказ вести 

какие бы то ни было переговоры показали народу Анголы, что португальс

кий колониализм не собирается идти ни на какие уступки.

4— 6 февраля 1961 г. в Луанде, столице Анголы, началось вооруженное 

восстание ангольского народа. Вслед за Анголой началось восстание в М о

замбике, а за ними начались вооруженные выступления на островах Зелено

го Мыса и в Португальской Гвинее. Патриоты Анголы добились больших 

успехов. В результате упорных вооруженных боев они освободили обшир

ную территорию на востоке и юго-востоке страны. После свержения в 1974 г. 

диктатуры Салазара в Португалии новое правительство страны опублико

вало конституционный закон, по которому за Анголой признавалось право 

на самоопределение и независимость. 11 ноября 1975 г. Ангола была провоз

глашена Народной Республикой Ангола, а президентом был провозглашен 

Агостиньо Нето. 15-летняя вооруженная борьба ангольского народа закон

чилась его полной победой.

Трудным было начало новой республики Южноафриканские расисты 

начали широкомасштабную войну против молодой республики. Но они 

потерпели поражение. Тогда винеiи Южной Африки попытались создать по 

типу Конго соперничающую организацию и развязать гражданскую войну. 

С помощью Ю АР была создана пшииравнтельственная организация УНИ- 

ТА, которая основав базы в Намибии начала гражданскую войну. На по

мощь Анголе пришли кубинские добровольцы, которые сыграли важную 

роль в разгроме УН И Т А  и сохранения власти НДОА. В 1989 г. было достиг

нуто соглашение, по которому все вооруженные силы Ю А Р  были выведены 

из Анголы и начался поэтапный вывод кубинских подразделений.

Ангола начала строительство новой жизни. Правительство осуществля

ет программу глубоких преобразований во всех областях жизни и в первую 

очередь приняты меры для снабжения населения предметами первой необ

ходимости.

Другая бывшая португальская колония Мозамбик практически повто

рила путь Анголы к свободе. Здесь вооруженная борьба за свободу началась 

в 1964 г. под руководством Фронта освобождения (ФРЕЛ ИМ О) Нацио- 

нально-демократической и патриотической организации. За годы вооружен

ной борьбы патриоты освободили и контролировали большую часть тер

ритории страны. Свержение правительства Салазара в Португалии привело 

к предоставлению Мозамбику право на самоопределение и провоз! лашение 

независимости Мозамбика 25 июня 1975 г. Новая республика стала называть

ся Народная Республика Мозамбик. Новая республика начала глубокие со
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циально-экономические преобразования, целью которых является преодо

ление отсталости страны, повышение жизненного уровня народа и создания 

предпосылок для быстрого движения вперед по пути прогресса в экономи

ческой, политической, социальной и культурной областях. Разработана об

ширная программа революционных преобразований в стране.

Намибия
до 1968 г. называлась Юго-Западной Африкой. Была в 1915 г. оккупиро

вана южноафриканскими войсками, а в 1920 г. была передана под управле

ние Ю АР. Ее территория составляет 824 тыс. кв. км (это вдвое больше Узбе

кистана), но на этой огромной территории проживает всего 1,5 млн. человек. 

Но свобода —  это самый драгоценный дар жизни и каков бы ни был народ, 

большим или малым, он одинаково жаждет свободы. Как отдельный чело

век не может выжить в неволе, так и народ не может оставаться под господ

ством чужеземцев. Народ Намибии убедительно доказал это.

Отказ Ю АР передать эту территорию под опеку О О Н  и попытка ввести 

здесь порядки, существовавшие в расистской республике, привели к восста

нию намибийского народа. Намибия была богата алмазами и западные дер

жавы поддерживали южноафриканские власти в их стремлении сохранить 

там свою власть. Но успехи борьбы ангольского народа за свободу оказали 

огромное влияние на соседний народ и заставили его взяться за оружие. 

Руководителем и вдохновителем освободительного движения в Намибии 

стала Народная организация Юго-Западной Африки (СВАПО), которая в 

1966 г. начала вооруженную борьбу против оккупационных войск Ю АР. 

Семилетняя война народа Намибии принесла успехи. Под знаменем борьбы 

собрались все народы страны —  овамбо, каванго, гереро, дамара, нама. Борь

ба намибийского народа была поддержана мировой общественностью В

1978 г. Совет Безопасности О О Н  принял резолюцию, требующую вывод войск 

Ю АР  из Намибии и признал С В А П О  «единственным подлинным представи

телем народа Намибии». Совет Безопасности О О Н  принял также решение 

провести в стране всеобщие выборы.

Но прошло еще долгих десять лет вооруженной борьбы намибийского 

народа прежде чем это решение Совета Безопасности было выполнено. Толь

ко в 1989 г. ЮАРсоглнсилась вывести войска с территории Намибии и согла

силась на проведение всеобщих выборов. Проведенные в 1991 г. выборы дали 

подавляющее болынинс i во для СВА П О  и для Намибии началась новая стра

ница истории —  создание свободного и суверенного государства.

Наряду с государствами, где народ силой оружия и в тяжелой борьбе с 

колонизаторами добивался с вободы, в Тропической Африке имеется и груп

па государств, где переход инист и в руки представителей местных народов 

осуществлялся безболезненно и конституционных и цивилизованных рам

кам. Так было в Нигерии, 11ш ере, I абоне, Чаде, Руанде, Сенегале, Мали, Гам

бии, Зимбабве, Замбии и др Бывшие колонизаторы стремились передавать 

власть более или менее умеренным политическим организациям, иногда ими 

же самими и созданными )ги государства были разными по масштабам и 

жономическому уровню развития Среди них есть такие крупные государ

ства как Нигерия с населением в 112 млн чел., занимающей площадь в 1 млн кв. 

км, имеющей большие шпасы неф)и, урана, цинка и др. ценнейших полез-
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пых ископаемых. В то же время есть и такие карликовые как Республика 

Гамбия, тоже суверенная, свободная, член О О Н  с населением 790 тыс. чел. 

(т.е. в три раза меньше населения Ташкента).

Большая часть этих государств экономически неразвиты, основным их 

продуктом является одна какая-нибудь сельскохозяйственная культура, уро

вень культурного развития стоит на низком уровне. Их «независимость» и 

«суверенитет» практически носит формальный характер и во многом они 

зависят от бывших метрополий вплоть до того, что им приходится ввозить 

из Англии и Франции продукты питания. Бывшие метрополии сохранили 

здесь свои военные базы и сохраняют контроль над их внутренней и внеш

ней политикой. Власть здесь оказалась в руках консервативных кругов, ко

торые в основном согласуют свою политику в полном согласии со своими 

бывшими колонизаторами. Здесь часты смены правительств, военные пере

вороты. Их правящие круги далеки от народа, поэтому народы относятся 

равнодушно к очередному перевороту или смене правительства. Обычно за 

такими событиями стоят бывшие колонизаторы, которые время от времени 

производят такую смену действующих лиц в своих собственных интересах. 

Бывшие колонизаторы настолько неразборчивы в выборе своих очередных 

клиентов, что зачастую на руководящих постах оказываются недостойные и 

нечистоплотные люди, которые используют свое пребывание у власти для 

своего личного обогащения. А  в республике Чад долгое время у власти был 

король, которого обвинили в людоедстве, Разуеется эти государства не в 

состоянии решить свои экономические, социальные и политические пробле

мы и продолжают до сих пор оставаться в зависимости от своих прежних 

хозяев.

Различным был путь народов Африки к свободе, различной оказалась и 

их судьба. Тем не менее Тропическая Африка сбросила цепи колониализма и 

вступила в сообщество свободных и суверенных народов, решая свои труд

ные и сложные проблемы и в то же время внося и свою лепту в решение 

международных проблем. Настала очередь последнего бастиона колониа

лизма в Африке — Южноафриканской республики.

3. ЮЖНАЯ АФРИКА. ПОСЛЕДНИЙ УДАР 
ПО КОЛОНИАЛИЗМУ.

Ликвидация апартеида
Колониализм уходил из Африки трудно, используя любую возможность 

зацепиться. Его последним оплотом, надеждой была Южная Африка, вернее 

Южноафриканская республика, Ю АР занимает территорию втрое превос

ходящую территорию нашей Республики Узбекистан. На этой территории 

проживает 35 млн. чел., из которых 26 млн. африканцев, 3 млн. цветных 

(лица смешанного происхождения, 1 млн. выходцы из Азии (г.о.индийцы) и 

5 млн. —  лица европейского происхождения. Таким образом на 85% цветно

го населения приходилось 15% европейцев.

По своей национальной панораме Ю А Р  напоминала Алжир, где евро

пейцы составляли 10%, но там была арабская страна, с коренным арабским 

населением по своей истории, культуре, традициям ни в чем не уступающий 

еврот йиим Там была своя религия ислам, который объединял мпш ос шн«'
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ление. Там никто не мог найти идеологии, оправдывающей чужеземное гос

подство, здесь же белое меньшинство создали свою собственную идеологию, 

которая должна была объединить белое меньшинство в своих претензиях на 

господствующее положение, разделить белое и цветное население и утвер

дить в сознании европейцев, что они господа, а цветное население, что они —  

рабы, были такими, есть и будут.

Идеологическую основу власти белого меньшинства составляли расизм 

и расовая дискриминация. «За белую Южную Африку» —  таков был основ

ной принцип господства южноафриканских колониалистов, захвативших 

земли африканцев и лишивших их основных человеческих прав. Вся страна 

на основе такого принципа была разделена на два фронта по одну сторону 

которого громадное большинство черного и цветного населения, а по дру

гую —  белое. Проживание в городах было объявлено привилегией европей

цев. Возраставшее углубление и усиление расистской политики, раскол тру

дящихся по расовому признаку, натравливание друг на друга белых и цвет

ных являлись основным содержанием внутренней политики государства 

Ю АР. Закон о «цветном барьере» и «цивилизованном труде», принятый в 

1924 г., запрещал допуск африканцев и цветных к квалифицированному или 

полуквалифицированному труду. Африканцы были лишены избирательс

ких прав.

Эта политика после второй мировой войны ужесточилась. Она была 

дополнена апартеидом, что на языке африкаанс, официальном языке Ю АР, 

означало обособление, Вводя новый термин, государственные деятели Ю АР  

утверждали, что библейские заповеди предписывают обособление рас друг 

от друга и каждой расе должен быть присущ особый образ жизни и путь 

развития. Сохранение чистоты крови возводилось в ранг государственной 

политики. Смешение крови по утверждениям авторов апартеида привело 

бы к гибели «высшую» расу.

Политика апартеида пыталась увековечить вражду между расами, оп

равдывала жестокое обращение с коренными жителями Ю А Р  —  африканца

ми и утверждала нормальным жестокое подавление сопротивления афри

канцев воле белого меньшинства. Апартеид предписывал белому населению 

строго следить за монолитностью своих рядов и сурово наказывать тех, кто 

не соблюдает «чистоты крови». Всякая связь с небелыми сурово осуждалась, 

а члены смешанных браков изгонялись из общества как прокаженные.

Краеугольным камнем системы апартеида стал закон 1950 г. о «расселе

нии по группам», по которому африканцы должны были покинуть районы 

городов, где проживают европейцы и жить в специально отведенных райо

нах. По этому закону за европейцами резервировалось 87% всей площади 

страны, а за африканским п т  о 13%. На этих землях, отведенных для афри

канцев, являвшихся самыми неплодородными и засушливыми, расистский 

режим создал 10 марионетчныч «национальных государств» —  бантуста- 

ны, а четыре из них были диже провозглашены «независимыми» (Транскей, 

Бопутатсвана, Вена, Сисм И) Нишега, скученность, антисанитария превра-

I или эти резервации в рас елдник боле шей.

Власть в «бантустанах» принадлежит вождям племен, которые в отно

шении своих соплеменников бывают гораздо более жестокими, чем белые 

колонизаторы. Сами же вожди во всех крупных вопросах подчиняются
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чиновникам-европейцам. Одновременно с предоставлением «самоуправле

ния» закон ликвидировал остатки прав для африканцев, живущих за преде

лами резерватов. Закон был направлен против двух миллионов африканцев, 

которые жили в промышленных районах и работали на заводах, фабриках 

и шахтах. Они ставились в положение временно проживающих в данном 

районе, которых в любой момент можно было отправить на «родину», т.е. 

в собственный резерват. Кроме того, вожди племен выделяли своих уполно

моченных, которые забирали у них часть зарплаты в пользу вождей и следи

ли за их поведением. В Ю АР создали черных надсмотрщиков над черными 

рабочими.

Этот режим был частью западного мира. Он был органически связан с 

ними широкими хозяйственными узами и был как бы стражем сокровищ 

западных стран в Южной Африке. Ю АР поставляла на мировой рынок бо

лее половины мировой добычи золота, 30% алмазов и 25% урана, являвшего

ся фундаментом западной атомной промышленности. Естественно запад

ные страны вкладывали огромные капиталы для политического, военного и 

экономического укрепления этого государства, где попирались элементар

ные нормы гражданских прав, защитниками которых Запад хотел себя пред

ставить.

Благодаря стараниям Запада Ю АР после второй мировой войны стала 

одной из самых развитых стран мира. На высоком техническом уровне ра

ботали металлургическая, текстильная, пищевая и военная промышленность. 

Здесь производится 150 млрд. квт часов электроэнергии, т.е. столько же, сколь

ко во всей Африке. Ю АР имеет развитое машиностроение. Здесь производят

ся легковые и грузовые автомобили, тракторы, различные виды других 

машин.

После потери Северной Африки Ю АР стала самым надежным союзни

ком западных держав в борьбе против национально-освободительного дви

жения в Тропической Африке. Южноафриканские войска незаконно окку

пировали Намибию, неоднократно вторгались на территорию Анголы и 

Мозамбика, устраивали военные провокации против других соседних аф

риканских государств. А  во время англо-франко-израильской агрессии про

тив Египта власти Ю АР готовы были послать солдат и военно-воздушные 

части в подмогу интервентам. Это был союз западной демократии с южно

африканскими расистами, демонстрировавший фальшивый характер, т.н. 

западных демократических общечеловеческих ценностей, сторонниками ко

торых они постоянно себя представляли.

Именно благодаря поддержке западных государств расистский режим 

сохранился до 1992 г., т.е. дольше всех других колониальных режимов. Прав

да под давлением мировой общественности южноафриканские власти вы

нуждены были пойти на некоторые реформы политической структуры, но 

это была вынужденная тактическая уловка. В 1984 г. была принята новая 

конституция страны, по которой создавался трехпалатный парламент (от

дельно для белых, африканцев, индийцев), который практически гарантиро

вал сохринение реальной власти белого меньшинства. Главой государст»» 

инлигк и президент, который возглавляет и кабинет министров 
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Коренное население Южной Африки вело многолетнюю ожесточенную 

борьбу против южноафриканских колонизаторов. Растущая промышлен

ность втягивала хозяйственную жизнь сотни тысяч африканцев. Из них скла

дывались кадры пролетариата. Появился и кадровый африканский пролета

риат, люди, чьи отцы и деды также были пролетариями. Размывались родоп

леменные устои, мешавшие росту классовой солидарности, появлялось но

вое классовое сознание и росла политическая зрелость. В 1921 г. в Кейптауне 

была создана Коммунистическая партия Южной Африки (КПЮ А). Она ста

ла неутомимым борцом за дело объединения и черного пролетариата, бес

страшным руководителем масс в борьбе против расизма, апартеида и белого 

шовинизма. Она боролась в тесном сотрудничестве с Африканским Нацио

нальным конгрессом (созданным в 1912 г.), представлявшим политические 

интересы коренного населения.

Первое крупное сражение между расистским режимом и африканским 

пролетариатом произошел иа рудниках Ранда в августе 1946 г. В течение 

целой недели 100 тыс. горняков бастовали, требуя ликвидации дискримина

ции в оплате труда (африканский рабочий получал за один и тот же труд 

зарплату в 50 раз меньше, чем европейский). Демонстрация горняков была 

расстреляна. В крупных городах на африканцев была проведена облава, 

руководители компартии и профсоюза были арестованы. Компартия была 

практически разгромлена и запрещена. Но борьбу уже нельзя было остано

вить. Рабочий класс Ю АР показал свои огромные возможности в борьбе 

против апартеида —  сплоченность, организованность, классовую солидар

ность, высокую политическую сознательность. Он стал авангардом борьбы 

против расистского режима и ему принадлежит главная заслуга в его ликви

дации.

Запрет коммунистической партии выдвинул Африканский Нацио

нальный конгресс (АНК), как руководящую силу в движении против апарте

ида. Он стал подлинным лидером африканцев в борьбе за достойную жизнь, 

против террористического режима расистов. В 50-х годах А Н К  вырос до 100 

тыс. человек. Но еще более он вырос в идейно-политическом отношении. Из 

организации, выдвигавшей требования мелких уступок он превратился в 

мощную политическую организацию, ведущую борьбу за полное искорене

ние расистского режима. У  него сложились тесные связи с Южноафриканс

ким национальным конгрессом детищем М.Ганди, ставшей к этому време

ни массовой демократической организацией. 26 июня 1950 г. они провели 

первую совместную демонстрацию протеста против расовой дискримина

ции и запрещения компартии С тех пор эта дата ежегодно отмечается как 

день национального протести

С тех пор выступлении прогни расистского режима стали приобретать 

систематический и массовый хнрнн iср. Они перекинулись на шахты, заводы, 

фабрики, городские предместий поселки и по всей стране шел процесс фор

мирования единого фронт борьбы

26 июня 1955 г. в Иохинп fiypi е был созван Народный конгресс, на кото

ром присутствовало 3 тыс. денгппов со всех концов страны. Конгресс при

нял Хартию свободы, в которой выдвигалась программа создания в Южной 

Африке демократического государства с равенством всех национальных 

групп и равными гражданскими правами для всех жителей. Принятие Хар

226



тии, как и сам факт созыва конгресса демонстрировал наступление нового 

этапа в развитии антирасистского движения в ЮАР. Сформировался союз 

всех борцов против античеловеческого режима, против государства основ

ным принципом которого является расовое превосходство белого человека.

Расисты не думали отступать. Наоборот они обрушили против освобо

дительного движения новые репрессии. В связи с этим в начале 60-х годов 

обстановка в Ю АР резко обострилась. В марте 1960 г. полиция расстреляла 

массовые мирные демонстрации в Шарпавиле и Ланге, пригородах Иоханес- 

бурга и Кейптауна. Были убиты сотни демонстрантов. Раненых добивали 

прикладами или травили собаками. Были использованы отравляющие веще

ства. Последовала новая волна террора. Арестовано свыше 20 тыс. человек, 

запрещен Африканский Национальный конгресс.

Весь мир был возмущен зверствами расистов. Совет Безопасности О О Н  

осудил апартеид. В 1962 г. Генеральная Ассамблея О О Н  призвала всех членов 

О О Н  порвать дипломатические отношения с Ю АР, бойкотировать товары 

из этой страны и прекратить экспорт товаров и прежде всего нефти и ору

жия. Был наложен запрет на всякие культурные и спортивные контакты.

Эти меры оказались не столь эффективны, т.к. западные державы прак

тически игнорировали решение О О Н  и продолжали поддерживать экономи

ческие отношения с расистским режимом. Продолжались и поставки ору

жия, хотя проводилось это в скрытной форме.

Но пробил час и апартеида. Он стал анахронизмом X X  в. Изменения, 

происходившие в мире делали его в глазах всего мира античеловеческим не

цивилизованным и противоречащим международным законам и Уставу 

ООН . В 60-х годах вся Африка стала свободной и Ю АР осталась одиноким 

островом в этом огромном свободном людском океане. В самой Ю АР начи

ная с середины 80-х годов нарастала новая волна выступлений против апар

теида и государства, основанного на расовых предубеждениях. Репрессии и 

террор не дали результатов, и правящие круги Ю АР вынуждены были пой

ти на либерализацию страны. Приход к власти в 1996 г. Демократической 

партии, созданной в феврале 1989 г. из представителей политических групп, 

понимающих необходимость ликвидации апартеида и проведения реформ в 

стране, положил начало крутому повороту в истории страны. Апартеид 

был ликвидирован, были проведены частичные реформы уравнивавшие права 

белого и черного населения. В 1994 г. в стране были проведены первые в 

истории всеобщие демократические выборы, в которых приняло участие 

черное и цветное население. Первым президентом Ю АР, ставшей на путь 

демократического обновления стал председатель Африканского Националь

ного конгресса Нельсон Мандела. Начавшиеся реформы в Ю АР стали заклю

чительным аккордом в ликвидации колониализма в Африке. Африка встала 
на путь обновления и созидания, Африка начала строить новую жизнь, что
бы достичь уровня современных цивилизованных развитых стран.

«опросы по главе пятой

I Особенности исторического развития Африки в X X  в 

1 Последствия Версальской конференции для Африки 

t Мниионалыто-патриотическое движение в Египте в 20 Ш » шлих.
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4. Национально-патриотическая революция в Египте 23 июля 1952 г. Почему 

революция называется «национально-патриотической»?

5. Международное значение египетской революции.

6. Победа демократической революции в Алжире 1962 г.

7. Военный переворот в Ливии 1 сентября 1969 г. и социальные преобразова

ния в Ливийской Джамахурии.

8. События в Конго (Заир) в 1960 г.

9. Объявление Заира республикой (1984 г.).

10. Победа народных революций в Анголе, Мозамбике.

11. Вооруженная борьба народов Намибии. Освобождение Намибии от коло

ниализма в 1991 г.

12. Крушение апартеида в Южной Африке.



Глава VI 

РЕВОЛЮЦИЯ В АЗИИ

Азия является крупнейшим континентом земного шара. Она занимает 

огромное пространство от Тихого оекана до Босфора и от Уральских гор на 

севере до Индийского океана на юге. Ее общая площадь 44 млн кв. км, где 

проживает свыше 3 млрд чел., т.е. более половины населения всего мира. Это 

самый богатый континент мира по природным ресурсам, полезным ископа

емым. Здесь производится 60% нефти мира, 80% каучука, 57 %  олова, ценные 

породы древесины, обилие субтропических овощей и фруктов. Это делает 

азиатский континент богатейшим центром мировой экономики.

Не меньшую роль играет огромное народонаселение Азии. Простота 

жизни, неприхотливость массы населения, дешевизна рабочей силы издавна 

привлекала капиталистические страны. Жестокий закон конкурентной борь

бы гнал европейский и американский капитал в Азию в поисках дешевого 

сырья и дешевой рабочей силы, в поисках увеличения своих максимальных 

прибылей. Если минимальная зарплата американского рабочего составляет

2 тыс. долларов в месяц, то в Малайзии, Индии, Китае она составляла 20— 30 

долларов.

В конце XIX  в. вся Азия за исключением нескольких стран оказалась под 

господством колониализма или попала в колониальную зависимость. Лишь 

несколько государств, таких как Турция, Иран, Афганистан сохранили свою 

политическую независимое!т., хотя в экономическом отношении они также 

попали в полную зависимость от империалистических государств. Единствен

ной страной, сохранившей свой суверенитет и являвшийся независимой, была 

Япония. Заключенный в 1902 г. англо-японский договор дал ей возможность 

установить свой приоритет' н Тихом океане, а разгром русской эскадры в 

Цусиме (1905 г.) и победа и русско-японской войне (1904— 1905 гг.) сделали е'е 

доминирующей державой на всем Дальнем Востоке и открыли путь в Корею 

и Китай.

X X  век полностью изменил азиатский континент. Октябрьская револю

ция в России создала благоприятные международные условия для нацио

нально-освободительных революций. Появление Советского Союза с его 

непримиримой антиимпериалистической, антиколониальной пропагандой 

и постоянными выступлениями в защиту азиатских народов сформировали 

в мире новую ситуацию, когда колониализм получил всеобщее моральное и 

политическое осуждение. Победа анин иглеровской коалиции но второй 

мировой войне, создание О О Н  и примите сю Всеобщей декларации прав 

человека обеспечили колониальным народам право на свободу, независи
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мость и суверенитет. Колониализм был осужден мировым сообществом и 

вынужден был отступить.

Революционная буря, пронесшаяся над всей Азией, после второй миро

вой войны ликвидировала колониализм на континенте. К сознательной жиз

ни пробудилась вся Азия. Ее народы вышли на путь строительства самосто

ятельной свободной жизни, на путь технологического прогресса и социаль

но-экономического обновления. Они стали суверенными в обстановке бур

ного роста научно-технической революции, углубления социального и 

экономического прогресса и естественно главным вопросом, стоящим перед 

ними являются безопасность, защита суверенитета и модернизации социаль

но-экономических структур, оставшихся от колониального периода.

Судьбы азиатских народов сложились неодинаково. В поисках своего 

пути развития в соответствии со своими природными условиями, историей 

и традициями они разлетелись в разные стороны, по разным направлениям. 

На азиатском континенте в настоящее время насчитывается 48 независимых 

государств, самым крупным из которых является Китай с 1,2 млрд населени

ем и самым мелким Бруней с 230 тыс. населением, самым развитым является 

Япония, которая входит в семерку самых развитых государств мира и са

мым отсталым —  Мальдивы без единого километра железных дорог, без 

промышленности, основной отраслью производства которого является ко

косовый орех.

Множественность и пестрота национальных окрасок азиатских госу

дарств привели к попыткам испробовать различные варианты, модели, типы 

решений общенациональных задач, связанных с модернизацией общества и 

адаптацией к современным условиям мирового развития. В связи с этим, по 

выбору политической ориентации и стратегии экономического развития 

страны азиатского континента можно разделить на следующие группы:

1. Страны капиталистической ориентации (Япония, Южная Корея).

Здесь возобладали тенденции капиталистической модернизации обще

ства и утвердились частнокапиталистические и буржуазно-демократические 

структуры общественною устройства. Вместе с тем азиатский опыт пока

зал, что конкретные черты буржуазного общественного строя могут прини

мать весьма разнообразные формы и проявляться в самых различных видах. 

Если в Японии и Южной Корее утвердился буржуазно-парламентарный 

строй, то в таких странах как Малайзия, Тайланд, Бутан, Бруней, Непал при 

сохранении колониально-капиталистических структур политический строй 

утвердился в виде автршарно-монархических систем с ограниченными де

мократическими институтами. Капитализм с азиатским лицом оказался раз

нообразным.

2. Страны социалнаичсекой ориентации (К Н Р , Вьетнам, Монголия, 

Северная Корея).

Здесь сохраняются устойчивые социалистические структуры с преобла

данием национализировано!! промышленности, коллективизированным сель

ским хозяйством. В политических структурах преобладает монополия на 

власть коммунистической партии под различными названиями, в социаль

ной области сформированы всеобъемлющие институты социальной защи
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ты населения. Бесплатное образование, бесплатное медицинское обслужива

ние, предоставление бесплатных жилищ для беднейших слоев населения, обес

печение всех работой являются твердой гарантией стабильности обществен

ного развития. Их слабостью является недостаточно динамичное экономи

ческое развитие, их сильной чертой относительное равенство между соци

альными слоями и обеспеченность работой. Однако, опыт КНР и Вьетнама в 

последние годы показал, что и социализм может стать основой решающих 

экономических преобразований. В странах социалистической ориентации 

проживает практически половина населения Азии.

3. Страны, избравшие «третий путь развития».

К ним относятся Индия, Индонезия, Бангладеш, Лаос, Турция, Шри-Лан

ка, Ирак, Сирия и др. Здесь сформировалась смешанная экономика, где со

блюдается паритет частного и государственного предпринимательства. Она 

обеспечивает интересы всего общества и проявляет особенную заботу об 

интересах мелкого и среднего предпринимательства. Между капитализмом и 

социализмом —  такова главная социальная ориентация третьего пути. В 

этих странах сформировалась сильная государственная власть, которая стро

го охраняет национальные и религиозные традиции как гарантии сохране

ния гражданского мира и стабильности. Карл Маркс в свое время говорил об 

азиатском способе производства, при котором азиатским народам удастся 

избежать капиталистической формации, глубокого разделения на враждую

щие классы, социальной дифференциации, социальных потрясений. Тенден

ция третьего пути в Азии подтверждает правильность и объективность его 

суждений.

4. Страны «новой демократии». В результате развала Советского Союза 

в Азии появилась еще одна группа государств Центральной Азии —  Узбеки

стан, Казахстан, Туркменистан, Таджикистан и Кыргизстан. Их в мировой 

литературе назвают странами «новой демократии», подчеркивая тем самым 

их особое место в современном мире. Они сложились из древних тюркских 

и арийских народов с древней и прекрасной культурой и цивилизацией. В 

X IX  в. они были завоеваны Россией, а после утверждения Советской власти 

вошли в состав Советского Союза в качестве социалистических республик. 

Экономика находилась полностью в собственности государства, она прак

тически была нерентабельна, но в то же время здесь была достигнута полная 

грамотность, введено бесплатное обязательное среднее образование, бесплат

ное здравоохранение, практически бесплатные жилища, ликвидированы 

нищета и безработица. В течение 70 лет они были в составе великой миро

вой державы и это имело свои последствия.

Жизненный уровень, развитие культуры, менталитет общества достиг

ли уровня таких европейских стран как Греция, Италия, Испания, а во мно

гих отношениях превзошли их. Здесь была осздана социальная структура, 

которую не смогла достичь ни одна капиталистическая азиатская страна 

Они обладают значительными минеральными богатствами, полностью обс< 

печены энергоресурсами. Они обладают значительными минеральными бо

rarer нами, полностью обеспечены энергоресурсами. Они ■ ..... .... пун. »

мократических преобразований и создание социально <>|>........................

231



рыночной экономики. Полностью ликвидировать последствия тоталитар

ного режима, установить демократические институты и создать рыночную 

экономику —  таковы задачи, стоящие перед странами новой демократии 

Центральной Азии.

Странами, которые начали процесс революционной ликвидации коло

ниальных режимов в Азии были Турция и Китай, т.е. страны, расположен

ные по крайней западной и крайней восточной части азиатского континен

та. Эти революции были разными по типу, содержанию, ориентации и стра

тегии, в Турции была революция кемалистского типа, в Китае —  маоистско

го, но они стали застрельщиками азиатского аниимпериалистического 

движения и их успехи вдохновили народы континента на борьбу против 

колониализма. Они были двумя полюсами, между которыми образовалось 

гигантское поле борьбы за свободу и суверенитет азиатских народов.

Турция.
Первая мировая война радикально изменила ситуацию в Азии. Турция 

была союзником Германии и разделила участь побежденной страны. Прав

да, в течение длительног о времени благодаря противоречиям между Англией 

и Францией странам-победительиицам не удавалось составить мирный до

говор, но все же в 1920 г. такой договор был подписан 10 августа в г. Севре, 

близ Парижа. Он и доложен был определить судьбу Турции.

По Севрскому договору бывшая Османская империя была поделена прак

тически между Францией и Англией. Сирия и Ливан отходили под мандат 

Франции. Она должна была за двадцать лет подготовить их к независимос

ти. Таково было условие мандата, полученного Францией от Лиги Наций. 

Мандат на Месопотамию (Ирак) и Палестину получила на тех же условиях 

Англия. Королевство Хиджаз (Аравийский полуостров) объявлялось неза

висимым.

Севрский мирный договор предусматривал не только раздел бывшей 

Османской империи, но и расчленение собственно Турции. В Турции уста

навливался полуколониальный режим. Турция фактически лишалась прав 

суверенного государства, восстанавливался режим капитуляций, по которо

му иностранный гражданин был неподсуден турецкому суду, турецкими 

финансами распоряжалась комиссия, состоявшая из представителей Фран

ции и Англии. Комиссия контролировала турецкий бюджет.

Подписание Севрского договора вызвало взрыв негодования во всей 

Турции. Анкарскос правиi c j i i .c i по категорически отвергло его. В Турции 

началось национально-освободшсльное движение, направленное на ликви

дацию Севрского договори В сельских местностях создавались партизанс

кие отряды, в городах создашшись рабочие организации. Большую роль в 

организации и подготовке национально-освободительной борьбы сыграл 

генерал турецкой армии Мупифн Ксмаль-паша (впоследствии меджлисом 

признанный Ататюрком i.r О  том  тюрок). Ему удалось за короткий 

срок создать вновь регулярную армию, которая в 1922 г. нанесла поражение 

греческой армии, являвшейся часто птсрвенционистской армии. Отныне 

всех последователей Мустафы Ксмаля стали назыать кемалистами, а рево

люции типа той, которая произошла в Турции —  кемалистской. Большую
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помощь, материальную и моральную, Турции оказал в этот период Совет

ский Союз. 16 марта 1921 г. в Москве был подписан Советско-турецкий дого

вор «О дружбе и братстве». Советское правительство отказалось признать 

Севрский договор и предало безвозмездную помощь в размере 10 млн. руб

лей золотом, на которые Мустафа Кемаль полностью оснастил свою армию 

оружием.

Первые успехи вдохновили Мустафу Кемаля. По его инициативе был 

упразднен султанат и султан бежал из страны. Была ликвидирована главная 

основа отсталости Туркции, ее поражений, ее превращения в полуколони

альную провинцию западных стран. В апреле 1923 г. по его инициативе была 

организована новая партия —  Народная партия, которая стала главной по

литической опорой Мустафы Кемаля и его революционных реформ (в по

следствии она приняла название Народно-республиканской партии —  НРП).

Победоносная Турецкая республика вынудила западные державы под

писать новый договор вместо Севрского. По новому договору, подписанно

му 24 июля 1923 г. в Лозанне страны Антанты признали независимость Тур

ции, признали отмену капитуляций и основанных на них неравноправных 

договорах. Лозанский договор имел для Турции исключительно важное зна

чение как акт признания западными державами нового независимого турец

кого государства, образовавшегося в результате освободительной борьбы 

турецкого народа, сумевшего на обломках прежнего одряхлевшего султан

ского государства, жившего еще в XVII— XVIII вв., создать современное го

сударство на демократических принципах. Турция была первым азиатским 

государством не только добившегося независимости, но и принявшим де

мократические принципы правления в виде президентской республики с мно

гопартийной политической платформой.

Кемалистская революция, победившая в Турции, имела ряд отличитель

ных черт. Прежде всего, в основе экономического развития лежал государ- 

ственый капитализм. Это означало, что государство сверху насаждало капи

тализм, т.е. использовало все свои рычаги для накопления капитала и поощ

рения частного турецкого капитала, прибегая к льготным кредитам, ставя 

их в привилегированное положение. Это создавало возможность создания 

слоя национальных частных предпринимателей, а также обогащения част

ных собственников, занимающихся подрядами и поставками государствен

ным предприятиям.

Такая политика дала свои плоды. В 20-х годах были построены первые 

сахарные заводы, расширена текстильная промышленность, выросла сеть 

железных дорог, созданы первые национальные банки. Но крестьянство прак

тически не получило ничего от кемалистской революции, земля по-прежнему 

оставалсь в руках помещиков и государственного чиновничества.

Вторая черта кемалистской революции заключалась в ломке устоявших

ся традиций и реформе государственного управления. Реформы, проведен

ные в 1924 г. модернизировали Турцию. Были закрыты мусульманские ду

ховные школы, упразднено министерство по делам религии и вакуфон, все 

учебные заведения становились светскими и подчинялись только министер

ству просвещения. Упразднены мусульманские духовные суды с »'|>сдичей 

их функции светским государственным судебным учреждениям 1 • м;1И ниш 

ны iioni.li' уголовный, гражданский и другие кодексы, п р о н г  н и  |.м i р е ф о р м
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«европеизировавшие» облик страны. В частности был принят новый алфа

вит на основе латинского вместо прежнего арабского. Ориентирами для Тур

ции становилась модернизация и западные ценности.

Еще одной чертой кемалистской революции было стремление обеспе

чить демократический путь развития страны. 20 апреля 1924 г. была принята 

первая конституция Турецкой республики, которая наделяла трудящихся 

реальными правами. В конституции было много недостатков, не обеспечи

вавших гарантии демократических свобод, но все же она была громадным 

шагом вперед по сравнению с государственным строем султанского времени.

Наконец, кемалистская революция обычно бывает связана с одной опре

деленной личностью, с которой связывают все успехи и достижения респуб

лики. После провозглашения республики Мустафа Кемаль, пользовавшийся 

в стране огромной популярностью, был избран первым президентом рес

публики и пост этот он занимал бессменно вплоть до своей смерти в 1938 г. В 

1927 г. он избран пожизненным председателем Народно-республиканской 

партии и ему был присвоен почетный титул —  Ататюрк, т.е. Отец турков. 

Культ личности в кемалистской революции объясняется тем, что движущи

ми силами таких революций бывают самые различные прослойки населения 

—  от крестьян и рабочих до предпринимателей крупных торговцев, интел

лигенции и высшего чиновничества, ни одна программа их не может объеди

нить, объединить их может только одна личность, признанная всеми как 

лидер нации.

Это дает в руки лидера большое преимущество, которое пользуясь де

мократическими атрибутами получает санкцию как бы от всего народа на 

проведение реформ. Его желание становится как бы волей народа. Это, по

жалуй, наиболее примечательная черта кемалистской революции.

В то же время кемалистская революция имела ряд отрицательных черт. 

Прежде всего государственная власть носила шовинистический характер, 

декларируя, что все жители Турции без различия религии и национальной 

принадлежности являются турками. Это все равно как в Советском Союзе 

все были объявлены русскими. Это провоцировало на выступление курдс

кое население, жестоко притесняемого властями. С другой стороны, кемали

стская власть проявляла полное безразличие к судьбам крестьянства и не 

сделало ничего для наделения его землей. Правительство жестоко подавило 

все выступления курдов и крестьян, были произведены многочисленные аре

сты среди оппозиционных элементов как действительных, так и потенциаль

ных. Так, кемалистская революция постепенно сползала на путь репрессий 

против собственного народи. Курды и крестьяне стали проблемой, носив

шей постоянный харакюр и правительство Кемаля время от времени начи

нало настоящие войны, счрсмясь подавить их выступления.

В 1938 г. в возрасте 57 jici скончался Ататюрк. Его внутреннюю и вне

шнюю политику продолжи! Исмс! Иненю, который также стал пожизнен 

ным председателем НРП. До мня 1950 г. был президентом страны, а с ноября 

1961 г. премьер-миниаром гграны до 1965 г. В период президентства Исмета 

Иненю Турция все более смыкались с фашистской Германией. Страна пере

водилась на рельсы милитаризации все более отходя от внутренних реформ 

Незадолго до начала второй мировой войны Турция заключила с Германием 

договор о дружбе. X o i h  и период войны Турция провозгласила нейтрали
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тет, Турция поставляла в Германию хром и другое ценное сырье, пропускала 

через проливы в Черное море фашистские военные корабли, укрывала на 

своей территории фашистскую агентуру.

Вторая мировая война определила крутой поворот в политике кемалис- 

тов. Застой, наметившийся после смерти Ататюрка, грозил крупными волне

ниями в стране и непредвиденными политическими последствиями. Впервые 

после 25 лет революции власти вспомнили о крестьянстве и в 1945 г. прави

тельство приняло закон о наделении крестьян землей за счет выкупа земли у 

помещиков и государства.

После второй мировой войны экономика Турции оказалась в тупике. 

Политика государственного капитализма исчерпала себя. В стране начались 

волнения. Вспыхнули забастовки рабочих. В городах прокатились демонст

рации. Были осуществлены политические убийства прогрессивных людей. 

Власти начали широкомасштабные репрессии против трудящихся.

Турция с готовностью приняла военную помощь С Ш А  и стала частью 

НАТО, превратившись в правое крыло этой организации. Отныне Турция 

активно включилась в антисоветскую политику СШ А . Но это не решило 

острых экономических и социальных проблем. В связи с этим было решено 

провести всеобщие многопартийные выборы. В 1950 г. такие выборы были 

проведены. На них победила Демократическая партия во главе с Аднаном 

Мендересом. Ее программой было введение в стране свободного предприни

мательства и полная ликвидация государственного сектора. Премьер-мини

стром избран был Аднан Мендерес.

Демократическая партия взяла курс на поощрение частной инициативы 

и постепенного сворачивания государственного сектора. Иностранные мо

нополии получили ряд льгот и стали вытеснять турецкий национальный 

капитал. Крупная буржуазия обогащалась. Расходы на вооружение возра

стали. Внутренний и внешний долг рос с угрожающей быстротой. Росли 

инфляция и цены. Не имея средств покрыть текущие платежи по внешним 

займам, правительство заложило почти весь золотой запас.

Во внешней политике Турция шла в фарватере политики Н АТО  и всту

пила в инспирированный американцами Багдадский пакт. В 1954 г. Турция 

подписала пакт СЕАТО с Пакистаном, являвшийся агрессивным блоком. 

Летом 1958 г. во время интервенции С Ш А  в Ливане и Англии в Иордании 

Турция демонстрировала свою верность натовским союзникам и концентри

ровала войска вдоль границы с Сирией, угрожая ей нападением, в случае 

если бы она пришла на помощь соседям. Турция стала важным звеном в 

американской политике, она теряла то достоинство, которое она демонстри

ровала в период Ататюрка. Мендерес всячески показывал свою верность ан

тисоветской политике СШ А.

Политика Мендереса привела к финансовой и общеэкономической ката

строфе. В августе 1958 г. Турция практически заявила о своем банкротстве, 

она не смогла уплатить платежи по кредитам. Немалу роль в финансовой 

катастрофе сыграло неимоверное расхищение государственных средств выс

шими чиновниками. Западная Германия и С Ш А  пытались спасти Турцию от 

банкротства, предоставив ей дополнительные кредиты. Однако предостав

ляемые кредиты расхищались и предотвратить экономическим развал оказа- 

|Ц)(Т. истнможным.
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В стране начался открытый общенациональный конфликт. Столкнове

ния населения с полицией и войсками случались каждый день. Власти пуска

ли в ход против населения самолеты и танки. Запрещена была партия «Ва- 

тан», отражавшая интересы трудящихся. В армии началось дезертирство. 

Начались волнения крестьян и курдов. Молодежь решительно выступала 

против прислужничества перед американцами. Молодые офицеры отказы

вались подчиняться американским офицерам. В Стамбуле и Анкаре образо

вались отделения Национально-освободительного комитега, призывавшего 

к единству действий против антинародного правительства.

Пытаясь предотврать общенациональную революцию и сохранить су

ществующую систему в мае 1960 г. армейский корпус совершил военный 

переворот. Мендерес был взят под арест и вскоре повешен.

Военное руководство обещало в скором времени представить конститу

цию страны и провести выборы на демократической основе. Оно выполнило 

свое обещание. В 1961 г. такая конституция была представлена, а в 1965 г. на 

ее основе были проведены новые выборы. На них победу одержала Партия 

справедливости, которая пришла на смену Демократической партии А.Мен- 

дереса. Новую партию возг лавил протеже А.Мендереса —  Сулейман Деми- 

рель. Он стал премьер-министром. Он продолжил дело А.Мендереса, но само 

его правительство просуществовало до нового военного переворота.

В 1971 г. в Турции произошел новый военный переворот. Генералы ре

шили установить порядок и тысячи людей были отправлены в тюрьмы. При

чем пострадали как правые, так и левые. Вместо правительства был назначен 

Совет Национальной Безопасности, который возглавил генерал Кенан Эв- 

рен. В стране было введено чрезвычайное положение. Но в сентябре 1980 г. 

пришлось провести еще один, третий по счету за пятнадцать лет. Теперь 

распущены были все партии. Лидерам партии было запрещено заниматься 

политической деятельностью в течение 10 лет. В университетах был установ

лен контроль над деятельностью преподавателей, а на печать наложена же

сткая военная цензура.

Однако, под давлением Европейского Совета военным пришлось усту

пить. Была принята новая конституция, по которой Кенан Эврен остался на 

посту президента в течение 7 лет, но с одним только сроком и была разреше

на деятельность политических партий. По новой конституции законодатель

ная власть принадлежи г Великому национальному собранию Турции (ВНСТ), 

однопалатному парламенту с 450 депутатами, избираемому на пяти летний 

срок. Исполнительная власть осуществляется президентом и правительст

вом —  Советом министров во главе с премьер-министром.

В связи с новой конституцией в стране были созданы новые партии. 

Интересы крупной торговой и банковской буржуазии стала представлять 

Партия Отечества (МО), но главе которой стал известный политический дея

тель Тургут Озал. Партин Истинного пути (ПИП), созданная в июне 1983 i 

представляла интересы средней и части крупной промышленной и торговой 

буржуазии. Ее возглавил Сулейман Дсмирель. Были созданы также Партия 

Благосостояния, происламския партия, представлявшая широкие круги ве

рующих рабочих, крестьян, мелкой и средней буржуазии, части ннтеллиген 

цин (во главе с Эрбаканом), Социал-демократическая народная партия во
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главе с сыном Иемета Иненю Ирдалом Иненю, а также Демократическая ле

вая партия.

В 1983 г. на основе новой конститутции были проведены новые выборы. 

Победу одержала Партия Отечества во главе с Тургут Озалом. Он становится 

премьер-министром, а в 1989 г. после отставки президента Кенан Эврена он 

был избран парламентом президентом Турции. Туркгут Озал обещал наро

ду быстрый экономический рост, развитие свободного предприниматель

ства и формирование рыночной экономики. Результаты его деятельности 

были очень скромными, но она обернулась новым витком инфляции, кото

рая и без того была самой высокой за всю историю Турции.

В сентябре 1991 г. в стране прошли новые выборы, которые принесли 

разочаровывающие результаты для реформаторов. Тургут Озал потерпел 

поражение, его партия получила всего 24% голосов. Человек воплощавший в 

себе модернизацию турецкого общества в середине 80-х годов потерял свое 

прежнее очарование. Экономическое развитие характеризовалось аритми

ей, рост сменялся падением и складыалось впечатление эффекта искусствен

ного дыхания больного человека, каким представлялась турецкая экономи

ка. В 1989 г. рост промышленного производства упал до 1,6% в год, в 1990 г. 

он поднялся до 9,2%, а в 1991 г. вновь упал до 1,2%. Инфляция достигла рекор

дной отметки после 1980 г. В 1991 г. она составляла 60%. Безработица устано

вилась на стабильном уровне —  1!%, т. е. каждый девятый рабочий и служа

щий был безработным и многие турецкие рабочие отправлялись на заработ

ки в Германию на поиски работы в качестве «гастарбайтеров» —  без прав, 

без права на жилище и только на черную неквалифицированную работу.

Партия Сулеймана Демиреля —  Партия Истинного пути получила 27% 

голосов и С. Демирель в блоке с социал-демократической партией Ирдала 

Иненю получила право формировать правительство. Опытный политик 

С. Демирель стал премьер-министром. Огромного успеха добилась Партия 

благосостояния, которая получила 17%, но имела огромный потенциаль

ный запас голосов среди крестьянства, которое еще не приняло участия в 

голосовании. Она терпеливо ожидала своего дня.

Лидер партии Нажметдин Эрбакан выступает за установление в Турции 

исламского государства. Его партия призывает к формированию исламско

го военного союза мусульманских государств, исламскому общему рынку, 

введению общей исламской валюты и ликвидации получения процентов на 

капитал, как это предписывалось в первоначальном священном коране. В 

программен Партии благосостояния имеется пункт о необходимости выхо

да Турции из Н АТО  и создания исламского НАТО, который установит но

вый мировой порядок и справедливость и «устроит холодный душ» импери- 

плистам и сионистам всех мастей.

В 1993 г. неожиданно умирает президент Тургут Озал. Парламент избрал 

Сулеймана Демиреля президентом, а он в свою очередь выдвинул на пост 

премьер-министра Тансу Чиллер, одного из лидеров Партии Истинного пути.

I lonoc правительство просуществовало недолго. В декабре 1995 г. были мро- 

пеш'мы новые выборы, на которых наблюдалось дальнейшее снижение коли- 

чп mu тлосов, поданных за Партию Отечества и Партию Истинного, они 

штучнпи по 19% голосов, и вместе с тем увеличилось число голосов проис- 

uNMi И'И Партии благосостояния. В коалиции с Партией Испитого пути
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Р. Эрбакан получил полномочия формировать правительство. Через 75 лет 

после начала кемалистской революции, которая поставила задачей уничто

жить зависимость от иностранных государств и ликвидировать господству

ющее влияние ислама на жизнь общества, стало ясно, что она не добилась 

ни того, ни другого.

*  *  *

Потерпела прежде всего крах политика всестернизации Турции, т. е. со

здание в Турции общества на основе европейской модели. Турция стреми

лась быть частью Европы. Начиная с Мендереса до Тайсу Чиллер премьер- 

министра в 1993— 1996 гг. Турция была верным союзником С Ш А  и Европы. 

Она вступила в Н АТО  и предоставила свою территорию для американских 

военно-воздушных баз вблизи от границ Советского Союза. Она послала 

войска под командование генерала Макартура в Корею в 1950 г. Участие в 

этой крайне сомнительной войне отрицательно сказалось на престиже Тур

ции в мировом сообществе. Турция также участвовала в операции «Буря» 

в пустыне против Ирака.

Турция настойчиво добивлась принятия ее в Европейское сообщество 

(ЕС), но руководство ЕС до сих пор не проявило должного внимания к ее 

просьбам. Правда Турция сталв в 1963 г. ассоциированным членом ЕС, т. е. 

членом с обязанностями, но без прав. Европейское сообщество постоянно 

выдвигает новые условия для принятия одно сложнее другого, хотя всем 

известно, что главными противниками ее принятия являются Греция и Гер

мания и совершенно очевидно, что Греция никогда не согласится на приня

тие Турции в ЕС.

Главным препятствием на пути принятия Турции в западное сообще

ство является отсталость и бедность страны. 50% населения занято в сельс

ком хозяйстве. Еще более отсталой является юго-восточная часть страны, где 

проживают курды. Здесь царят полуфеодальные порядки и ужасающая ни

щета. Курдское население требует автономии и ведет постоянную борьбу за 

удовлетворение своих требований.

Другим препятствием в развитии взаимовыгодных партнерских и рав

ных экономических отношений между Турцией и Западом является господ

ство централизованной экономики под государственным контролем. Прак

тически вся промышленность страны была создана государством и являлась 

государственной собственностью. Из всех государственных предприятий 

лишь 30% являются прибыльными, а остальные существуют на государствен

ные дотации и вместо прибыли дают одни только убытки. Конечно Запад в 

такую экономику вкладывать деньги не станет.

В 1954 г. в турецкую экономику было инвестировано всего 2,8 млн. долл., 

перед 1970 г. ежегодные инвестиции достигли 5 млн. долл., в целом в 1980 г. все 

иностранные инвестиции в турецкой экономике составляли ничтожную сум

му в 228 млн. долларом Только после 1980 г. наблюдается быстрый рост 

инвестиций. К 1992 г. они составляли уже около 5 млрд долл. В стране нача

лась либерализация экономической политики, появились смешанные компа

нии и это дало быстрый результат.

Однако, главным пороком в экономической жизни Турции является ее 

зависимость от торговли с Западом. 50"/» внешней торговли страны прихо
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дится на Западную Европу и 7%  на СШ А . В Турции нет полезных ископае

мых, которые могли бы стать предметом экспорта, поэтому торговля с Запа

дом была для Турции крайне невыгодна. Турция вывозит товаров на 13 млрд. 

долл., а ввозит на 21 млрд. долл. Такая торговля приводит только к одним 

убыткам, а результатом является растущая внешняя задолжность. В 1995 г. 

внешняя задолжность Турции составляла 50 млрд. долларов, причем каждый 

год растут не только сами показатели, но и проценты по ним. Торговля с 

Западом требует высокоразвитой модернизированной высокотехнологич

ной экономики или же дорогостоящих сырьевых ресурсов таких как нефть, 

хлопок, шелк, цветные металлы, газ. У  Турции не было ни того, ни другого и 

она оказалась во власти рыночной стихии современной мировой капитали

стической экономики. С каждым годом положение в турецкой экономике 

ухудшалось и о Турции в 80-х годах уже стали говорить как о «больном 

человеке» как и в X IX  в., которого необходимо срочно лечить.

Меры, принятые самим турецким руководством не дали существенных 

результатов. В 1986 г. был принят закон о приватизации в 1988 г. состоялась 

первая продажа государственного имущества. Но все оказалось гораздо слож

нее. Цены на приватизируемые предприятия оказались чрезмерно высокими 

и турецкие предприниматели не стали их покупать. В результате лишь ино

странные фирмы купили несколько цементных заводов, а в целом в конце 

1991 г. было приватизировано лишь 5%  государственной собственности. Это 

был полный крах иллюзий и надежд на быстрое восстановление турецкой 

экономики. Падение экономики перешло в штопор. Это сказалось в первую 

очередь на стремительно растущей инфляции и росте цен. В 1993 г. один 

доллар стоил 11 тыс. турецких лир, в 1994 г. —  30 тыс., в 1995 г. —  44 тыс., а в 

1996 г. уже 77 тыс. лир. Промышленное производство в 1994 г. упало на 13%, 

цены в этом же году подскочили на 117%. В стране было 5 млн. безработных, 

а 2 млн. уезжали на заработки в страны Европы и Ближнего Востока.

Это означало, что почти половина взрослого населения в городах была 

безработными.

Европейские державы уже были готовы списать Турцию из разряда эко

номических и политических партнеров. На Западе считали, что с окончанием 

холодной войны закончилась и миссия Турции как восточной окончености 

Н АТО  и надежной крепости западного мира. Теперь Турцию можно было 

выкинуть в другой мир, в Азию и вновь превратить в периферию западно

го мира.

Развал Советского Союза и возникновение независимых центральноа

зиатских республик подсказал западным и американским стратегам новую 

роль Турции. Она должна была сыграть роль моста от западного мира к 

Центральной Азии. Население этих республик равно населению Турции. Этот 

огромный массив населения должен был сформировать для Турции альтер

нативный рынок для турецких товаров, которые не могли найти себе сбы i 

на Западе. Турция была первой страной, которая признала Узбекистин и 

другие республики Центральной Азии и установила с ними диплома i и чес- 

кис отношения. Она предоставила им кредиты и прочно обосновались ни их 

внутренних рынках.

1’яд фирм Японии и С Ш А  начали строить заводы в Турции н«> производ

ству холодильников и телевизоров для сбыта их в Центральную Лппо. На

239



шлось большое число иностранных фирм, которые начали инвестировать 

капиталы в турецкую экономику с целью получения возможности экспорта 

в центральноазиатские республики. Среди них такие гиганты как Хьюндай 

из Южной Кореи, Дженерал Моторе, Пепсико и Филипп Моррис из СШ А. 

Тойота совместно с группой Сабанчи начала строительство автомобильно

го завода, продукция которого пойдет в основном в Центральную Азию. 

Тюркские народы Центральной Азии пробудили надежду Турции на воз

рождение и восстановление экономики.

Китай.
Почти одновременно с кемалистской революцией на другом конце Азии 

началась китайская революция. Это была подлино национально-демократи- 

ческая революция, закончившаяся утвердждением народовластия.

К концу первой мировой войны Китай представлял из себя отсталую, 

полуфеодальную и полуколониальную страну. Он был поделен на сферы 

влияния крупных капиталистических держав, основная часть китайской про

мышленности, транспорта, банков, внешней торговли принадлежала иност

ранным компаниям.

Главным стражем интересов иностранных монополий были бесчислен

ные милитаристские клики, которые разделили страну также на свои сферы 

господства. В первой мировой войне выросла своя собственная промышлен

ность, сформировался национальный рабочий класс, который стал главной 

движущей силой китайской нациоанльно-демократической революции. В 

1921 г. в Шанхае была создана Коммунистическая партия Китая. Целью КПК 

было полное освобождение Китая от иностранного господства и построе

ние коммунизма в Китае.

В стране образовались два центра революционного движения —  Гомин

дан, во главе которого стоял Сунь Ят-сен (1867— 1925 гг.), подлинный наци

ональный лидер китайского народа, и Коммунистическая партия Китая 

(КПК). Сунь Ят-сен образовал в Гуанчжоу (провинция Гуандун) прави

тельство, которое поддержали коммунисты. Приглашенные из Советского 

Союза военные специалисты помогли Сунь Ят-сену создать свою армию, 

костяк которой составили боевые чист и Красной Армии, возглавляемые ком

мунистами. Кроме того ни (гверо- шпаде Китая в январе 1924 г. был создан 

общенациональный объединенный революционный фронт на основе со

трудничества Гоминдана и КПК Провинция Гуандун стала опорной базой 

первой гражданской революционной войны 1925— 1927 гг. Толчком к рево

люции послужил расстрел демонстрации в Шанхае, учиненный иностран

ной полицией.

Но отныне пути Гоминшшо и КПК стали расходиться. В 1925 г. умер 

Сунь Ят-сен. Заменивший п о Чин Кнй-ши (1887— 1975 гг.) отказывается от 

сотрудничества с КПК и т.мисия утвердить свой режим с помощью иност

ранных преподавателей li 1427 i он возглавил правительство в Гуанчжоу и 

начал борьбу со сторониикнмн КПК. пытаясь вытеснить их из провинции 

Гуандун. Его власть были припиши всеми иностранными представитель

ствами и он становится лпитимным правителем Китая.

КПК концентрируе! основные силы в Южном и Центральном Китае. 

Здесь были созданы первые отряды инродно-освободительной армии. На
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территории этих провинций были созданы опорные базы армии и была 

установлена демократическая рабоче-крестьянская власть. В центре провин

ции Ухань в 1925— 1931 гг. находилось первое революционное правительство 

Китая, возглавляемое КПК.

В стране сложилось троевластие. КПК в Ухани, Гоминдан в Гаундуне и 

Пекине и многочисленные милитаристы, которые провозгласили себя пра

вителями отдельных провинций (Чжан Цзо-линь, У  Пей-фу и др.). Все по

пытки КПК создать единый фронт борьбы за национальное освобождение 

Китая не дали результатов. КПК пользовалась огромной популярностью 

среди широких масс трудящихся, рабочих, крестьян, студенческих масс, мел

ких торговцев и мелкого чиновничества. За ней шла огромная масса народа, 

готовая по первому призыву примкнуть к народно-осободительной армии. 

Это пугало руководителей Гоминдана, который из демократической орга

низации превратился в орудие буржуазно-помещичьей реакции.

В сентябре 1931 г. Япония начала агрессию против Китая, и в течение 

трех месяцев оккупировав его северо-восточные провинции, создало мари

онеточное государство площадью более 1 млн. кв. км. Верховным правите

лем этого марионеточного государства японские оккупанты поставили Пу. 

И, последнего императора манчжурской династии, свергнутого в 1912 г. в 

результате революционного восстания под руководством Сунь Ятрена. Япон

ские милитаристы превратили этот пограничный с СССР и М Н Р  район в 

плацдарм для враждебных действий против СССР (у озера Хасан в 1938 г.) 

и против М Н Р  (у р. Халхин-Гол в 1939 г.).

Японская война против Китая положила начало новому этапу освобо

дительной борьбы китайского народа. Она вызвала волну патриотических, 

антияпонских выступлений, где во главу угла ставилась борьба против внеш

ней агрессии. В едином потоке борьбы слились освободительная борьба про

тив чужеземного засилья, против социального гнета иностранных компа

ний и борьба против иностранной агрессии коварного и опасного врага.

Гоминдановское руководство трусливо бежало от борьбы, ссылаясь на 

неподготовленность в военном отношении, отсутствие единства в стране и 

подрывную деятельноть коммунистов. На самом деле гоминдановское руко

водство попустительствовало этой агрессии рассчитывая руками японских 

милитаристов раздавить КПК и ее вооруженные силы. Оно боялось больше 

своих внутренних идейных противников нежели внешнего врага.

Видя, что гоминдановское руководство решительно отказывается вести 

борьбу против японской агрессии, КПК принимает смелое решение перевес

ти Красную Армию с юга на север, чтобы не допустить дальнейшего разви

тия японского наступления. В 1934— 1935 гг. вооруженные силы коммунис

тов предпринимают поход на север. Ее силы достигали 300 тыс. чел., но она 

была вынуждена постоянно отражать нападения со стороны преследовав

ших ее гоминдановцев. Они прошли с боями 3 тыс. км на север провинции 

Шенси сократившись с 300 тыс. чел. до 30 тыс.

Закрепившись в провинции Шенси КПК возглавила борьбу кишМского 

народа против японских агрессоров. Она обратилась к руководи пу Гомин

дана с призывом прекратить братоубийственную гражданскую iwllny и объе

динить силы на борьбу против Японии. Но Чан Кай-ши «чисти неизмен

ным 01 казом на эти призывы и более того, в начале декабри IV Ift i он сделан
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попытку в столице Шенси г. Сиане начать новое наступление против Крас

ной Армии.

Возмущенные таким предательством, гоминдановские войска, дислоци

рованные в Сиани подняли мятеж, арестовали Чан Кай-ши и потребовали 

реорганизации гоминдановского правительства, полного прекращения граж

данской войны, выполнения завещаний Сунь Ят-сена и созыва конференции 

спасения Родины. Лишь вмешательство представителей компартии, прибыв

ших в Сиань, это был Чожу Энь-лай, зам. Мао Цзе-дуна, спасли Чан Кай-ши 

от расправы за предательство. В результате переговоров с Чжоу Энь-лем 

Чан Кай-ши принял требование о прекращении гражданской войны и орга

низации сопротивления японской агрессии.

В июле 1937 г. был создан единый антияпонский национальный фронт, 

сплотивший все партиотические силы. Сравнительно небольшие народные 

вооруженные силы, пользуясь активной поддержкой трудящихся масс, бы

стро выросли и освободили многие районы Китая, превратив их в оплот 

китайской революции.

Национально-освободительная война китайского народа против японс

ких захватчиков была тяжелой и длительной. Она началась в июле 1937 г. и 

продолжалась 8 лет —  до начала сентября 1945 г. Японским войскам удалось 

захватить в Китае обширную территорию, в том числе многие крупные го

рода, что гоминдановскому правительству пришлось дважды менять свою 

резиденцию.

В ходе войны китайский народ под руководством коммунистов создал в 

тылу захватчиков освобожденные районы, ставшие базами сопротивления 

японским империалистам. Расширялось влияние прогрессивных демократи

ческих сил во главе с КПК. К концу 1940 г. численность населения районов 

находившихся под контролем КПК составляли уже около 100 млн. чел. Здесь 

формировался режим народной власти. В рядах КПК насчитывалось к 

1945 г. 1,2 млн. человек и 900 тыс. бойцов народных вооруженных сил. 

Коммунисты контролировали 19 освобожденных районов. Здесь создава

лось будущее Китая.

В то же время Гоминдан продолжал свою капитулянтскую политику, 

порождая у китайского народи неуверенность своей последовательностью и 

отказом предпринимать решительные действия. Более того, стало известно, 

что в 1937— 1938 гг. г оминдановское правительство вело тайные переговоры 

с агрессором о компромиссном соглашении.

Начало военных действий Советской Армии против японской Квантун- 

ской армии стало поворотным пунктом в освободительной войне китайско

го народа. Японская армия были ризгромлена и вся северо-восточная часть 

Китая, ставшая главной опорной базой революционных сил, была осво

бождена. К концу 1945 I освобожденные районы, т. е. районы, находивши

еся под контролем КПК сосшпили почти четверть территории Китая с насе

лением 150 млн. чел. Здесь быш проведена аграрная реформа, которая наде

лила крестьян землей.

Война с Японией закончилась. Агрессор был разгромлен. Но это была 

лишь первая часть задачи. Теперь лицом к лицу в Китае оказались две силы - 

КПК и Гоминдан, между которыми развернулась борьба за Китай.
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Первыми начали борьбу гоминдановцы. Летом 1946 г. гоминдановские 

армии, обученные и оснащенные американцами, развернули наступатель

ные операции против освобожденных районов Китая. Началась новая граж

данская война. Гоминдановцам в начале удалось достичь некоторых успе

хов, они захватили значительные территории освобожденных районов. 

Однако, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) сумела избежать 

крупного поражения и сохранила основные силы. С августа 1948 г. обста

новка изменилась. Н О А К  начала контрнаступление и нанесла тяжелое пора

жение гоминдановским войскам. Началось стремительное наступление рево

люционных сил на юг.

В сентябре 1949 г. была принята Общая программа, служившая до 1945 г. 

временной Конституцией Китая. В ней провозглашалось образование Ки

тайской Народной республики —  государства рабоче-крестьянской дикта

туры, основанного на принципах народной демократии и союзе рабочего 

класса и крестьянства. Общая программа предусматривала ликвидацию осо

бых прав и привилегий империалистических стран в Китае.

В сентябре 1949 г. солдаты Н ОАК  вступили в столицу Китая —  Пекин. 10 

октября 1949 г. в присутствии 300 тыс. жителей столицы на площади Тяньа- 

нынь состоялась официальная церемония провозглашения КНР. Революция 

победила и положила конец колониальному порабощению Китая. На карге 

мира появилось новое государство. Его площадь огромна —  около 10 млн. 

кв. км (по размерам территории уступает лишь СССР и Канаде). Террито

рия Китая равна всей Европе. С запада на восток территория простирается 

почти на 5,2 тыс. км, а с севера на юг —  на 5,5, тыс. км. Население Китая было 

и в то время самым многочисленным в мире. Там проживало 570 млн. чел. (в 

настоящее время 1 млрд. 200 млн.). Ныне население Китая составляет 22% 

всего мира. Ежедневно здесь рождается 60 тыс. чел., а средний годовой при

рост населения составляет 14 млн. чел. В 1987 г. был самый рекордный год 

прироста —  22 млн. чел. —  население равное всему Узбекистану.

Китай — многонациональная страна. 93% населения составляют китай

цу (хацы) и 96 млн. представляют представители других национальностей. В 

1950 г. Китай был типично аграрной страной —  почти 85% населения жило 

в деревне и лишь 15% в городах.

Перед молодой республикой встали задачи неслыханной трудности. 

Китай представлял собой слаборазвитую аграрную страну с низким уров

нем производства, господством иностранного капитала, с самым низким 

уровнем потребления в мире, огромной армией безработных Продукция 

фабрично-заводских предприятий составляла незначительную часть произ

водства, подавляющее большинство предприятий было оснащено прими

тивным оборудованием. В деревне господствовало мелкое полунатуральное 

хозяйство, основанное на орудиях труда, которыми пользовались еще 2 тыс. 

лет назад. Подчиняющее большинство крестьян было безземельным, обни

щавшим, живших и полуголодном состоянии и условиях изнурительного 

труда.

В отличие 01 ммнпистской революции в Турции революции и Китае на

зывается «маоистской» но имени ее руководителя и организатора Мао Цзе- 

дуна (1893— 1976 и ) Маоизм был одним из направлений марксизма-лени

низма. Его отличи к nmol! чертой является культ т. и. «казарменного ком
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мунизма», являющегося разновидностью «государственного коммунизма», 

осуществленного в СССР. Утвердив диктатуру военно-бюрократической 

партийной группировки маоизм насаждал строй, который противоречил 

всем экономическим и социальным законам, принимал волюнтаристские ре

шения, но ловко играл популистскими лозунгами, привлекая на свою сторо

ну огромные массы.

Основой маоизма нужно считать великодержавный ханский шовинизм, 

который проповедовал превосходство Китая и добивался китайского геге

монизма, если не во всем мире, то уж в Азии определенно. Его все последую

щие последовательно выявляемые пороки исходили из чувства националь

ного чванства и самоуверенности. Маоисты претендовали на лидерство в 

мировом коммунистическом и рабочем движении и на роль духовных вож

дей всех азиатских народов.

Тем не менее на начальном этапе строительства нового Китая больше 

проявлялись реалистические тенденции с реальной оценкой ситуации. Имен

но в эти начальные годы революции Китай добился наибольших успехов в 

экономическом и культурном развитии. По земельной реформе 1950 г. 300 

млн. безземельных и малоземельных крестьян получили 47,6 млн. га земли, а 

также другие средства производства. Система феодального землевладения в 

Китае была уничтожена, а помещики как класс ликвидированы. Это была 

самая радикальная аграрная революция, произведенная в Азии. В 1953 г. была 

восстановлена промышленность, а в 1955 г. был принят первый пятилетний 

план развития народного хозяйства. Планом предусматривалось строитель

ство 694 крупных промышленных объектов, включая 156 с помощью Совет

ского Союза.

Бывшие частные предприятия преобразовывались в формы государствен

ного капитализма. Бывшие владельцы предприятий переводились на поло

жение высокооплачиваемых специалистов и в течение 7 лет им должны были 

выплачивать 5%  от годовых их капитала. Некоторые предприятия остава

лись в частном владении, им предоставлялись плановые государственные за

казы, а на основе некоторых создавались смешанные предприятия.

Первый пятилетний план был выполнен и Китай преобразился неузна

ваемо. Валовая продукция промышленности увеличилась вдвое, сельское 

хозяйство на 25%. Повысился жизненный уровень народа. Реальная зара

ботная плата рабочих и служащих выросла на 30%, доходы крестьян —  на 

28%. Появились новые для Кшая отрасли промышленности.

Народ с энтузиазмом поддерживал линию КПК. На местах были созда

ны партийные организации II 1952 г. в партии уже состояло 4,5 млн. членов. 

Это был действительно боевой отряд китайского народа, руководившего 

строительством новой жиши. Народ получил землю, жизнь его улучшилась 

и самое главное было ликвидировано засилье иностранного капитала. Ки

тай стал свободным и суверенным

Но далее в Китае произошло невероятное. В 1958 г. курс на последова

тельное строительство houoi о общее i ва был изменен. Появился лозунг «трех 

красных знамен», которые предусматривали авантюристическую програм

му ускоренного осуществления прежних планов вопреки экономическим
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законам, а также создания новых форм объединения китайского крестьян

ства. Программа в целом называлась —  большой скачок. По нему за четыре 

года (1958— 1962 гг.) промышленное производство должно было быть увели

чено в 6,5 раза, а сельскохозяйственное в 2,5 раза. Выплавку стали плани

ровалось довести до 100 млн. тонн (хотя в то время Китай производил едва

2 млн. тонн), производство алюминия увеличить в 33 раза, а электроэнергии 

в 20 раз и т. д. Это была фантастическая утопия, которая имела скорее про

пагандистское предназначение, чем практическую ценность.

Тем не менее руководство Китая начало осуществление этой утопии. 

Китай через четыре года должен был стать на уровень развитых государств, 

таких как, скажем С Ш А  или Англия. В деревне бывшие сельскохозяйствен

ные кооперативы были превращены в народные коммуны. В них все стало 

общим —  орудия производства, домашняя утварь, скот, жилые постройки, 

фруктовые деревья. У  крестьян были изъяты приусадебные участки. Каждой 

народной коммуне было дано задание создать домашние доменные печи и 

выплавлять в них сталь. Очень скоро стало очевидным, что идея большого 

скачка провалилась. Прямые потери народного хозяйства за два только года 

(1958— 1960 гг.) превысили громадную сумму —  100 млрд. юаней. Только к 

концу 1965 г. удалось восстановить народное хозяйство до уровня 1957 г. Но 

китайское руководство решило свалить вину за случившееся на плечи наро

да. Китайское правительство оторвалось от действительности, погналось 

ради саморекламы за дутыми показателями и своими действиями нанесло 

громадный ущерб китайской экономике. Теперь начались поиски виновных.

В августе 1966 г. было принято «Постановление ЦК КПК о великой про

летарской культурной революции», в котором содержался призыв «разгро

мить тех», которые хотят повести страну по капиталистическому пути. Как 

говорилось в решении КПК 1981 г. эта т. н. «культурная революция», непос

редственным инициатором которой был Мао Цзе-дун, создала смуту в стра

не, принесла серьезные бедствия партии, государству и всему многонацио

нальному народу.

Число пострадавших в результате культурной революции составило 

около 100 млн. человек. На улицах городов был разгул произвола «хунвей

бинов», которые составляли боевые отряды творившегося беззакония. Лю

дей хватали на улицах, в домах и отвозили в специальные лагеря на перевос

питание. Среди них были выдающиеся ученые, партийные деятели, служа

щие государственных учреждений, работники искусства, выдающиеся ху

дожники. Отряды «хунвейбинов» состояли из школьников, студентов, 

уличных бродяг, а также всех неудачников жизни, которые таким образом 

хотели обустроить жизнь, взойти наверх или же выместить свои обиды за 

свои неудачи.

«Культурная революция» развалила налаживающееся народно! о хозяй

ство Китая. Она обошлась Китаю в 500 млрд. юаней. 1966— 1976 м, стали 

«потерянным десятилетием», которое отбросило страну назад, носi мним стра

ну пн грань экономического краха. Реальная заработная плат рабочих и 

служащих сократилась почти на 30%, стоимость трудодня • |>, мне на 33%. 

Около 200 млн. чел. в стране систематически недоедали, а в i ороднх насчиты

валось Л) млн. безработных.
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В сентябре 1976 г. скончался Мао Цзе-дун. Теперь началось преследова

ние активных инициаторов «культурной революции». Жена Мао Цзе-дуна 

Цзян Цин и еще три члена Политбюро были названы «бандой четырех» и 

арестованы. В течение двух лет шла борьба за ликвидацию последствий «куль

турной революции» и лишь в декабре 1978 г. Ill пленум ЦК КПК принял 

решение о модернизации Китая, т. е. хозяйственном и культурном обновле

нии. В стране уже насчитывалось население 1 млрд. чел. Большая часть из них 

влачила жалкое и убогое существование. Социализм в Китае потерпел крах. 

В Китае началась перестройка и началась она раньше чем в СССР. Началось 

осуществление реформ и преобразований. Было принято решение о созда

нии в южных провинциях страны ряда специальных экономических зон для 

стимулирования притока иностранного капитала. Во внешнеэкономичес

ких связях проводилась «открытая политика», которая ориентировалась на 

всемерное неограниченное сотрудничество с зарубежными развитыми ка

питалистическими странами.

XII съезд КПК поставил задачу осуществить социалистическую модер

низацию. В этой программе предусматривалось проведение глубоких пре

образований, но при сохранении руководящей роли КПК и сохранении 

фундамента социалистической экономики. Это была программа, которая 

означала на деле заставить капитализм работать на социализм, использо

вать все возможные преимущества частной инициативы для развития и ук

репления социалистического общества. В деревне крестьянам были возвра

щены приусадебные участки. Сельское хозяйство перешло на семейный под

ряд, базирующийся на индивидуальном хозяйствовании отдельных дворов, 

предоставление крестьянам продавать излишки своей продукции на рынке.

В городах было ликвидировано доминирование «директивного плани

рования», а все промышленные предприятия превратились в «самостоятель

ные хозяйственные организации», в стране стали широко развиваться част

ный рынок, товарные отношения, была разрешена деятельность небольших 

частных и коллективных предприятий, кустарных мастерских, частного пред

принимательства. Социалистическая модернизация намечает к 2049 г. (100- 

летию КНР) превратить Китай в современную высокоразвитую социалисти

ческую державу. Китай верит в социализм и маоистская революция не свора

чивает с избранного социалистического пути. Маоистская революция выд

винула новую социально-чкономическую систему^ социализм на 

капиталистическом фундаменте. Будущее покажет —  реально такое обще

ство или нет. Пока же Китай начал делать огромные успехи в экономическом 

строительстве. Общее валовое производство в год растет примерно на 10%, 

это в два-три раза выше, чем в других азиатских странах, валовой нацио

нальный продукт на душу иисч мспия растет в 4— 5 раз быстрее, чем в других 

азиатских странах, сельское хозяйство растет невиданными темпами даже в 

масштабах развитых стран 7,4".. в год и ныне Китай может полностью 

обеспечить себя продуктами питяння. Особенно примечательно то, что в 

общем экспорте Китая доли готвых изделий занимает 66%, это почти рав

няется соотношению развитых с трин. Китай из страны завозящей только 

сырье превращается в страну вывозящую готовые изделия.

Китай производит высоко технологическую продукцию конкурентоспоб- 

ную на мировом рынке. Он производит 60 млн. тонн стали в год, 646 тыс.
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легковых автомобилей, 137 млн. тонн нефти, 200 тыс. металлорежущих стан

ков, добывает 970 млн. тонн угля. Китай производит собственную атомную 

бомбу, межконтинентальные ракеты, электронные приборы высочайшего 

качества. Китай превращается в развитую индустриальную державу.

Китай играет огромную роль в международных отношениях. Он явля

ется постоянным членом Совета Безопасности ООН . Его миролюбивая по

литика стала основой сохранения мира на азиастком континенте. Впервые 

по инициативе Китая были разработаны пять принципов мирного сосуще

ствования (панча шила): 1) взаимное уважение территориальной целостнос

ти и суверенитета; 2) ненападение; 3) невмешательство во внутренние дела 

друг друга; 4) равенство и взаимная выгода; 5) мирное сосуществование. 

Впервые эти пять принципов были сформулированы в преамбуле соглаше

ния между КНР и Индией (апр. 1954 г.), а затем было принято за основу 

международных отношений между азиатскими народами на Бандунгской 

конференции 1955 г.

Успехи Китая очевидны. Вместе с тем перед ним стоят еще проблемы 

большой сложности не разрешив которые Китай не сможет разрешить и 

другие проблемы. Главная из них —  национальная проблема. 93% населения 

ханцы, но имеется 16 национальностей, число которых составляет свыше

1 млн. каждого. Более всего тюркского населения —  около 10 млн. человек, 

проживающих в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, а также тибет

цев, населяющих гигантский горный массив —  Тибет. Тибетцы не признава

ли китайскую власть и требовали независимости. В 1959 г. произошло народ

ное восстание и после разгрома восстания духовный и светский глава Тибета 

Далай-лама вынужден был бежать в Индию. В Тибете была организована 

система военно-контрольных комитетов, которые фактически управляли 

страной, а в 1965 г. создан Тибетский автономный район. Несмотря на мало

численность, относительную национальных меньшинств их роль в жизни 

огромна. Они занимают обширные территории, имеющие важное экономи

ческое и стратегическое значение.

.Еще одна проблема —  остров Тайвань. Это огромный остров, занимаю

щий территорию 39 тыс. кв. км, т. е. территорию равную такой стране как 

Швейцария. Население 20 млн. чел., т. е. в три раза более населения Швейца

рии. В 1949 г. после победы китайской революции сюда бежали остатки го

миндановского режима, которые провозгласили здесь «Китайскую респуб

лику». С этого времени СШ А, как и все западные державы придерживаются 

политики «двух Китаев», оказывая всемерную экономическую и военную 

поддержку тайваньскому режиму. Тайвань провозглашен как одна из про

винций КНР, но тайваньский народ отвергает попытку Китая преврати, 

остров в часть Китая. Тайвань развивается по капиталистическому пути и 

превратился ныне в одно из наиболее развитых государств Азии.

Вьетнам.
История —  многогранный процесс и как ни одна страна в своем истори

ческом развитии не похожа на других, так и революции отличию к м друг от 

другн Но все же бывают совпадения, которые говорят о мшнх-го общих 

закономерностях в борьбе национально-патриотических гни ш свободу и 

нешнш имость своей Родины. И с этой точки зрения две рспщюции похожи
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друг на друга —  кубинская и вьетнамская. Обе они были глубоко народны

ми, патриотическими и обе не органичивались формальным завоеванием 

независимости, а использовали ее для экономического, культурного и соци

ального прогресса. У  обоих главным содержанием было избавление народа 

от нищеты, безграмотности, отсталости, бесправия.

Вьетнам в середине X IX  в. был завоеван Францией, которая создала здесь 

колонию под названием Индокитай, куда входили кроме Вьетнама еще Лаос 

и Камбоджа. Она управляла этой территорией и сделала значительные капи

таловложения, но территория оставалась в целом осталой. Во время первой 

мировой войны десятки тысяч индокитайских воинов сражались на стороне 

Франции. Франция дала образование многим вьетнамцам. Но в целом Вьет

нам и другие страны Индокитайского полуострова оставались странами, где 

господствовал жестокий колониальный режим.

В 1930 г. движение против французского колониального режима воз

главляет руководитель Вьетнамской Коммунистической партии Хо Ши-мин 

(1892— 1969 гг.). Он путешествовал по всему миру и до первой мировой вой

ны работал в ряде мест Европы. Он и другие вьетнамцы требовали от Вер

сальской конференции в 1919 г. предоставления права на самоопределение 

Вьетнаму. В 1920 г. он присоединился к тому крылу Французской социалис

тической партии, которая создала Коммунистическую партию Франции. В 

1923 г. он был направлен в Москву. В 1925 г. он сформировал Вьетнамскую 

организацию революционной молодежи. После создания Коммунистичес

кой партии Индокитая он путешествовал в Азии и провел значительное вре

мя в Советском Союзе.

Вторая мировая война предоставила новые возможности для деятельно

сти коммунистов. Когда во Вьетнам вторглась Япония, она нашла здесь фран

цузскую колониальную администрацию провишистского толка, готовую к 

сотрудничеству. Поэтому борьба против японских интервентов означала и 

борьбу против французских колонизаторов. Именно в период войны Хо 

Ши-мин утвердился как национальный лидер. Он был коммунистом по убеж

дениям,- но вместе с тем он был вождем всего народа.

В сентябре 1945 г. Хо Ши-мин объявил о независимости Вьетнама. Но в 

самом Вьетнаме было и значительное противодействие этим претензиям на 

политический контроль. Оппозиция выросла из рядов религиозных групп и 

некоммунистических националистов. После войны Франция немедленно вос

пользовалась этйми расхождениями,/чтобы утвердить правительство, отве

чающее его собственным интересам. Упорное нежелание Франции понять 

анахронизм колониальной системы и предоставить свободу вьетнамскому 

народу привело к открытой войне в 1947 г. Французское правительство сфор

мировало правительство Бао Дая, которое было дружеским Франции и ко

торое получило ограниченную независимость в системе французского коло

ниализма. Это, конечно, было неприемлемо для вьетнамских патриотичес

ких сил.

До 1949 г. С Ш А  проявляли мало интереса относительно войны во Вьет

наме. Но положение круто изменилось после поражения Чан Кай-ши в Ки

тае в 1949 г., когда китайские коммунисты одержали победу и создали Китай

скую Народную республику. Это полностью изменило положение в Азии. 

Колониальная война французов во Вьетнаме стала для них частью холодной
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войны. Французское правительство надеясь на поддержку С Ш А  поддержи

вало это мнение. В начале 1950 г. С Ш А  признали правительство Бао Дая. 

Приблизительно в то же время Советский Союз и КНР признали правитель

ство Хо Ши-мина. Индокитай был превращен из области колониальной 

войны в регион конфронтации холодной войны.

В мае 1950 г. С Ш А  объявили об оказании финансовой помощи Франции 

в ее войне во Вьетнаме. До 1954 г. Франция по этой программе получила 

свыше 4 млрд. долларов. Однако, война развивалась неудачно для Франции, 

осенью 1954 г. веьтнамская армия одержала победу над французскими вой

сками при Дьень Бьень Фу. Франция не могла ни по психологическим, ни по 

военным соображениям продолжать войну. Мендес Франс (р. 1907 г.), выд

винутый на пост премьер-министра, обещал завершить войну заключением 

мирного договора. В правительстве С Ш А  были острые расхождения отно

сительно вмешательства в войну во Вьетнаме, но все же СШ А  не осмелились 

в этот период вторгнуться в страну.

Весной и в начале осени 1954 г. в Женеве состоялась конференция по 

решению вьетнамской проблемы. Вьетнам был разделен по 17 параллели. 

Это была временная граница. В 1956 г. должны были быть проведены выбо

ра для объединения страны. Севернее этой параллели концентрировались 

силы коммунистов, столицей которого был Ханой, южнее были владения 

Франции с центром в Сайгоне. Перспективы выборов означали, что обе груп

пы теоретически могли политически функционировать на территории дру

гой. На деле же конфронтация пыталась перевести военный конфликт в по

литический.

С Ш А  были нудовлетворены решениями женевской конференции и ре

шили предпринять самостоятельные меры. В сентября 1954 г. под их руко

водством был создан пакт СЕАТО (Организация договора Юго-Восточной 

Азии —  Соут-Ест Триэти Организейшн), который был азиатским формиро

ванием наподобие Н АТО  в Европе. В его состав вошли СШ А, Великобрита

ния, Франция, Австралия, Новая Зеландия, Таиланд, Пакистан и Филиппины. 

Хотя пакт и не смог интегрировать вооруженные силы этих стран и не смог 

привлечь сюда сколько-нибудь крупные азиатские государства, тем не менее 

С Ш А  предсталяли его как договор о «коллективной безопасности» в Азии.

Вдохновленные собственными заблуждениями американские правящие 

круги разработали политику по осуществлению во Вьетнаме политики, ко

торую они осуществляли в Корее. Правительство С Ш А  утверждало, что 

правительство, созданное в Северном Вьетнаме, как и в Северной Корее, 

является марионеточным, коммунистическим. В 1955 г. французское прави

тельство начало выводить войска с юга. В стране началась борьба за власть 

между различными националистическими группировками. В этой смуте без

властия С Ш А  начали активно внедряться на юге страны предоставлением 

экономической и военной помощи. Они выбрали среди вьетнамских полити

ческих деятелей Нго Динь Дьема, который не запятнал себя сотрудничп i ном 

с французами. Американцы надеялись, что он сможет собрать вокруг себя 

некоммунистических пронационалистически настроенных людей и стать их 

дилером. Однако, благодаря тому, что американцы помога французам 

oiKpi.no, всякое правительство, которое они поддержали, рассматривалось 

| рсди националистических кругов с подозрением. В октябре I9v> i Нго Динь
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Дьем провозгласил о создании Республики Вьетнам на территории, которая 

по женевским соглашениям отходила к французским владениям. В 1956 г. 

С Ш А  обучали его войска, готовили правительственных чиновников, выпла

чивая им жалование и обеспечивая военным снаряжением.

В то же время Нго Динь Дьем объявл, что он и вновь созданное им 

правительство не считают себя связанными с женевскими соглашениями и не 

собираются проводить выборов в 1956 г. Американское правительство под

держало его. Дьем начал разнузданную антикоммунистическую кампанию, 

подвергая репрессиям всех, кто участвовал в борьбе против французских 

колонизаторов. Это было началом программы политических репрессий, ко

торая характеризовала весь его режим и тех, кто его поддерживал. Были 

приняты чрезвычайные указы, которые давали Дьему неограниченную власть 

над гражданами страны. Дьем оттолкнул от себя крестьян, восстановив фео

дальные налоги в пользу вернувшихся землевладельцев. Он ликвидировал 

выборные власти в селах и заменил их своими чиновниками, которые слепо 

повиновались ему.

В 1960 г. политика эта антинародная привела к созданию массовой внут

ренней оппозиции на юге. В этот же год был основан Фронт Национального 

освобождения, в программу которого входило свержение антинародного 

режима Дьема, объединение страны, экономические преобразования и из

гнание американцев. Это было началом антиколониальной народной рево

люции. Его военная организация была названа Вьет Конг.

Патриоты начали борьбу на территории всего юга страны. Северный 

Вьетнам поддержал их. Они проводили политику неповиновения, на местах 

создавали свои органы власти. Все крестьянство поддержало их. Против 

Дьема выступило буддистское духовенство, требуя отставки католического 

президента (Дьем был католиком). Начались выступления и в армии. Дьем 

ответил на все это усилением репрессий, полагаясь на поддержку узкой груп

пы советников.

Президент Эйзенхауэр и Кеннеди продолжали оказывать поддержку 

Дьему, хотя и требовали от него проведения реформ. Американское военное 

присутствие в связи с этим быстро возрастало. В начале 1961 г. в Южном 

Вьетнаме было 600 солдат американской армии, а в 1963 г. их число достигло 

16 тыс. Политическая ситуация во Вьетнаме стала нестабильной. В результа

те военного переворота 1 ноября 1963 г. Дьем был свергнут и убит. Органи

заторами этого политического убийства были С Ш А , рукбводители которо

го считали, что таким образом можно было создать новое правительство, 

которое могло бы завоева н» массовую поддержку вьетнамского народа. На 

роль нового «лидера» был избран Нгуен Ван Тие, который правил Южным 

Вьетнамом с 1966 по 1975 п

Президент Кеннеди 6i.h i у(>и i 22 ноября 1963 г. Его преемник Линдон 

Джонсон продолжал экспансию но Вьетнаме и расширял ее. В августе 1964 г. 
после атаки Вьетконга на американский корабль в Тонкинском заливе амери

канцы начали бомбардировки Северного Вьетнама. В феврале 1965 г. бом

бардировки превратились в систематические налеты на Северный Вьетнам, 

которые продолжались до 1973 г. Война на земле продолжала расширяться и 

СШ А  ввели во Вьетнам сиыш 500 тыс. солдат. В 1968 г. в Париже начались 

переговоры о прекращении огня во Вьетнаме и в 1973 г. было достигнуто
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соглашешие. С Ш А  потерпели полное поражение. Вывод американских войск 

превратился в бегство. 30 апреля 1975 г. войска Северного Вьетнама вступи

ли в Сайгон. Вторая индокитайская война закончилась разгромом империа

лизма.

С Ш А  переоценили свои возможности. Они действовали тактикой, кото

рую использовали фашисты во второй мировой войне —  тактикой выжжен

ной земли. Сотни вьетнамских деревень были выжжены, десятки тысяч гек

таров земли стали негодными, тысячи гектаров лесов были уничтожены в 

результате варварских бомбардировок американской авиации. Американ

цы натолкнулись на беспримерную стойкость вьетнамского народа, кото

рый завоевал себе свободу в тяжелой борьбе против самой мощной страны 

в мире.

Вьетнамская война произвела сильное впечатление во всем мире. Амери

канский престиж пострадал. Была поставлена под сомнение возможность 

выполнения Америкой роли западного лидера. Более того в западных стра

нах высказывалась глубокая неуверенность насчет разумности американс

кой политики. Многие молодые европейцы и немало американцев родив

шихся после второй мировой войны стали рассматривать С Ш А  как амбици

озное, агрессивное и жестокое государство, которое пытается сохранить 

колониализм после окончания колониальной эры. Американская агрессия во 

Вьетнаме явилась главным основанием для решающего поворота в европей

ских странах к единству и экономической интеграции европейских стран. 

Эта агрессия заставила европейские государства, находившиеся до сих пор в 

сфере американского влияния, проводить независимую политику и искать 

новые пути к самостоятельному решению мировых проблем.

25 апреля 1976 г. во Вьетнаме состоялись всеобщие выборы в Националь

ное собрание единого Вьетнама. 2 июля 1976 г. оно приняло закон о государ

ственном воссоединении Вьетнама и провозглашения Социалистической Рес

публики Вьетнам. Тридцать лет народ Вьетнама вел свою справедливую вой

ну за то, чтобы жить свободными. И теперь он добился своей свободы. Упор

ство, воля, готовность к самопожертвованию, которую проявил вьетнамский 

народ заслужили любовь и восхищение всего мира. Его пример показывает 

непобедимость народа, который страстно желает свободы и готов за нее 

бороться. Его можно уничтожить, но убить волю к свободе —  никогда!

Наступили мирные дни вьетнамского народа. Настало время создавать 

свое хозяйство, восстанавливать сожженные деревни, залечивать раны вой

ны. Вьетнам в общем довольно крупная страна. По площади он занимает 

пространство равное Узбекистану, а проживает населения втрое больше 

66 млн. человек. Здесь вьетнамский народ должен был создать новую жизнь, 

ликвидировать нищету, доставшуюся от колониализма, отсталость, создать 

новые фабрики и заводы, электростанции и железные дороги.

В декабре 1980 г. была принята конституция Социалистической Респуб

лики Вьетнам. Руководящей политической силой Вьетнама является Комму

нистическая партия Вьетнама (КПВ) Она разработала концепцию коренно- 

ю  обновления жизни общества. Первоочередной задачей является решение 

про!ч|ем, направленных на удовлетворение насущных потребно ч населе

нии. пт |гпсниую стабилизацию экономики и укрепление национальной 

обороны
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Огромную помощь в освобождении Вьетнама и становлении его эконо

мики сыграл бывший Советский Союз. При его содействии было сооружено 

260 народнохозяйственных предприятий. Среди них гидроузлы, угольные, 

машиностроительные предприятия, предприятия легкой и перерабатываю

щей промышленности. Практически все современные рабочие и специалис

ты подготовлены в СССР. Крупнейшим объектом, созданным совместно с 

СССР, является советско-вьетнамское предприятие (ныне Российско-вьетнам

ское), предприятие по разведке и добыче нефти и газа на континентальном 

шельфе юга СРВ, которое уже обеспечивает практически все потребности 

Вьетнама в нефти.

Вьетнам проводит курс, направленный на поддержание мира и безопас

ности на Индокитайском полуострове, где кроме него есть еще два государ

ства—  Лаос и Камбоджа. Вьетнам признан всем мировым сообществом, он 

поддерживает дипломатические отношения со 123 государствами мира. В 

1995 г. СШ А  также признали СРВ. 15 лет С Ш А  вели войну против вьетнамс

кого народа и 20 лет после их изгнания с территории страны они на призна

вали Вьетнам как суверенное государство. В общем-то это традиция амери

канского государства не признавать государства, которые им чем-то не уго

дили. 15 лет они не признавали Советский Союз, 25 лет не признавали КНР, 

хотя Китай был признан всем миром. Только в 1995 г. президент Клинтон 

объявил о намерении установить дипломатические отношения с Вьетнамом. 

На этом была поставлена точка над вьетнамско-американской войной и прак

тически С Ш А  признали свое поражение.

Вьетнам, как и КНР, не отказался от строительства социалистического 

общества. Опыт Вьетнама показывает, что самым ошибочным прежде было 

слепое копирование порочного опыта СССР в строительстве общества, ко

торое никакого отношения к социализму не имело, хотя и ношло название 

социалистического. Характерными чертами вьетнамского пути развития 

являются:

1. Сохранение и равноправие различных экономических укладов. Госу

дарство одинаково поддерживает государственный, частный и кооператив

ный сектор.

2. Большое внимание во Вьетнаме уделяется развитию сельскохозяйствен

ного производства и особенно продовольственным культурам. В сельском 

хозяйстве действуют 16 тыс. кооперативов, вступление в которые добро

вольно и крестьянин может выйти оттуда когда захочет. Тысячи производ

ственных бригад занимаются морским и речным промыслом, обеспечив пол

ностью морскими и речными продуктами население страны.

3. В области промышленности основное внимание уделяется строитель

ству заводов по выпуску продукции, необходимой для подъема сельского 

хозяйства и по выпуску товаров ширпотреба.

4. Большое внимание уделяется строительству объектов топливно-энер

гетических отраслей и транспорт.

Вьетнам залечил раны, нанесенные американской агрессией. Уверенной 

поступью, не повторяя чужих ошибок, тщательно проверяя каждое реше

ние страна идет вперед к строительству новой жизни, которая может откро

ет новые достоинства гого общества, которое называется социализмом и 

которое отвергнуто страной, которая начинала его строить.
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Разделенная Корея.
Корея, занимающая Корейский полуостров, расположена в юго-восточ

ной части Азии. Ее территория 220 тыс. кв. км, т. е. половина территории 

Узбекистана, но проживает здесь 66 млн. населения, т. е. втрое больше, чем в 

нашей республике. Корея занимает важное стратегическое положение как 

ближайший подступ к материковому Китаю, именно отсюда начиналась аг

рессия Японии против Китая, а почва ее богата редкими и благородными 

металлами.

Уже с древнейших времен Япония облюбовала Корею, как часть своей 

империи и воспользовавшись поражением России в русско-японской войне 

(1905 г.) в 1910 г. аннексировала Корейский полуостров. В стране правил 

японский генерал-губернатор, которому принадлежала практически неогра

ниченная власть. Для поддержания японской власти здесь содержались воен

ные эскадры, две дивизии регулярных войск и полевые части жандармерии. 

Созданный террористический аппарат обеспечивал японским империалис

там возможность грабить богатейшие природные ресурсы страны и беспо

щадно эксплуатировать корейский народ.

Жестокий колониальный гнет вызывал активный протест корейского 

народа. В 1919 г. по всей Корее прокатились массовые антиимпериалистичес

кие антияпонские демонстрации. В одной только демонстрации в Сеуле уча

ствовало 300 тыс. демонстрантов, среди которых были рабочие, крестьяне, 

служащие и купцы, ремесленники и предприниматели. Основную массу их 

составляли студенты. Мощные забастовки пролетариата прокатились в 

1930 г., охватившие также всю Корею и которые также проходили под ан- 

тияпонскими лозунгами. В Сеуле, Пусане, Вонсане и др. городах состоялись 

выступления учащихся, которые были подавлены регулярными войсками.

Борьба против японских оккупантов продолжала нарастать. В 1931—  

1933 гг. были созданы партизанские отряды, которые основали в горах свои 

базы. В результате объединения партизанских отрядов в 1934 г. была созда

на корейская народно-революционная армия, которая оказала огромную 

помощь Народно-освободительной армии Китая в борьбе против японской 

агрессии.

Разгром Японии в 1945 г. привел к оккупации Северной Кореи советски

ми войсками, южной части американскими. Две армии разделяла 38 парал

лель, которая и стала границей между будущими двумя корейскими госу

дарствами. Это была линия разграничения, которая превратилась в буду

щую государственную границу. В 1948 г. было организовано два сепарат

ных государства —  на севере —  Корейская Народно-Демократическая 

республика под руководством Трудовой партии Кореи (бывшей Коммуни

стической партии), а на юге была провозглашена Корейская республики но 

главе с американским ставленников Ли Сын-маном.

Между двумя государствами происходили частые пограничные i чычки 

и в июне 1950 г. северо-корейские войска пересекли тридцать восьмую пнрил- 

лель и вторглись на территорию Южной Кореи. В конфликт вмешп ин ь СШ А  

и вскоре получили мандат ООН . Великобритания, Австралии н I \ рция на- 

принипи сюда свои войска и командовал войсками генерал Мш щи , р, являв

ший! и mi in командующим американскими оккупационными > н шми в Япо
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нии. Корейская политическая акция технически была предпринята ОО Н , что

бы остановить агрессию (Это стало возможным в связи с тем, что при голо

совании по этому вопросу Советский Союз объявил бойкот и не участвовал 

в голосовании). С точки зрения С Ш А  корейский конфликт должен был сдер

жать и остановить агрессию и распространение коммунизма. С Ш А  пыта

лись представить развитие коммунизма как единый процесс, направляемый 

из Москвы. Наступление против Южной Кореи по их утверждениям яви

лось еще одним доказательством коммунистического давления на некомму

нистические страны, которое ранее было продемонстрировано в Европе.

Войска под командованием генерала Макартура сначала отбили атаку 

северокорейцев, а затем заставили их отступить почти до границ Манчжу

рии. В конце 1950 г. китайцы направили войска для поддержки Северной 

Кореи, американские войска вынуждены были отступить. Война продолжа

лась около двух лет. В конечном счете была восстановлена граница по 38 

параллели. Перемирие было подписано 26 июня 1953 г.

Генерал Макартур, опьяненный успехами, решил уничтожить КНДР и 

довести войну до победного конца. Он недооценил силу китайской армии и 

все предупреждения Чжоу Энь-лая о намерении послать китайских добро

вольцев оставил без внимания. 27 ноября 1950 г. китайские добровольцы 

численностью в 180 тыс. человек перешли китайско-корейскую границу, ког

да война подошла на расстояние в 100 км к границам КНР. Первыми на их 

пути была турецкая бригада, которую китайские войска разгромили и смяли 

с хода, даже не останавливаясь. Началось бепорядочное отступление войск 

под командованием генерала Макартура. Они назывались войсками О О Н , на 

самом деле в основном это были американские войска. В январе 1951 г. Сеул 

был вновь взят объединенными корейско-китайскими войсками. Две успеш

ные контратаки американских войск, предпринятые в июне 1951 г. заставили 

отступить северокорейцев и к июлю 1951 г. восстановилась прежняя перво

начальная линия фронта по 38 параллели. Война вернулась на прежнюю 

линию, по которой проходила граница между Северной и Южной Кореей.

Продолжение войны становилось бессмысленным и 8 июля 1951 г. в Пан- 

мынчжоне, в пог раничном селении начались переговоры между двумя сто

ронами. В переговорах участвовали представители КНДР, КНР и СШ А , пред

ставителей Южной Кореи на переговоры не допускали, за них переговоры 

вели СШ А. Два года длились эти переговоры и лишь 27 июля 1953 г. было 

заключено соглашение о перемирии в Корее, которое сохраняется до сих 

пор. Все вернулось на спои прежние места. Американцы потеряли в войне, 

продолжавшейся всею один юл 142 тыс. человек убитыми, потери основно

го контингента «войск О О Н »  достигли 17 тыс. Специалисты считают, что 

общие потери вместе с гражданскими лицами, погибшими от бомбардиро

вок составили 3,5 млн ченовск 11есмотря на усилия американской пропаган

ды, представлявшей корейскую войну, как оборонительную войну О О Н  про

тив агрессии Северной Кореи, мировое общественное мнение резко осудило 

массированные бомбардировки американской авиацией беззащитных ко

рейских сел и городов, применение напалма против мирных жителей. Гра

ница по 38 параллели была восстановлена и С Ш А  подписались под своим 

первым поражением в Азии. Договор о перемирии был подписан предста

вителями КНР, КНДР н СШ А.
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После подписания перемирия главным вопросом стала проблема объе

динения Корейского полуострова. Женевская конференция не дала положи

тельных результатов (1954 г.). Видимон ни одна сторона искренне не желала 

объединения. Северная Корея экономически была слаба, чтобы дать эконо

мическое основание единой Корее. По территории она превышала Южную 

Корею, но ее экономика была разгромлена, почти все электростанции разру

шены, города также представляли груды развалин после американских бом

бардировок. И все же объединение страны стало главным политическим ло

зунгом руководства Северной Кореи. Оно не рассчитывало реально на объе

динение полуострова, но стремилось возглавить движение за объединение, 

добиться усиления своего влияния на массы корейского населения и стать 

лидером движения, отодвинув на второй план проблемы экономические. 

Таким образом это была скорее политическая акция, взатая из ленинских 

архивов пропаганды. Пропаганда объединения страны должна была пред

ставить Северную Корею как патриотов, борцов за единство народа, за его 

независимость.

С Ш А  после окончания корейской войны не собирались уходить из 

Южной Кореи. Они сохранили здесь значительные воинские соединения чис

ленностью до 40 тыс. человек. Со всей громадной военной инфрастуктурой, 

военными дорогами и городками, портами и подъездными путями, арсена

лами и военными складами американские войска являются как бы громад

ным государством в государстве и являются главной политической силой в 

стране. С Ш А  заявили и продолжают утверждать, что не уйдут из Южной 

Кореи пока страна не будет объединена. Это означает, что американцы ие 

собираются уходить никогда. Страна не будет объединена пока С Ш А  этого 

не пожелают, а они к этому не готовы.

В этих улсовиях борьба за объединение страны фактически превращает

ся в борьбу за вывод американских войск с Корейского полуострова. Отлич

но понимая это, руководство Северной Кореи захватило инициа тиву объе

динения страны в свои руки и год за годом выдвигает все новые предложения 

по объединению. Мировое общественно мнение является также аронником 

объединения Кореи. 30-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН  в 1975 i при

няла резолюцию, которая упразднила «командование войсками ООН », 

вывести все иностранные войска, дислоцированные в Южной Корее иод пои

сками ООН », вывести все иностранные войска, дислоцированные в Южной 

Корее под флагом ООН , принять меры по обеспечению объединении стра

ны. Однако, СШ А, их союзники и южнокорейские власти прош норировали 

эту резолюцию.

Северная и Южная Корея после второй мировой войны рщвивинись в 

совершенно различных направлениях. В Северной Корее у твераишиь про

коммунистическая власть и сформировалась Корейская Народно демокра

тическая республика (КНДР), а в Южной Окрее утвердилась <>v |■ уншо- 

парламентарная республика —  Республика Корея. Площадь < '< мерной Ко

реи составляла 121 тыс. км, население 21 млн чел., в Южной К<>|• площадь 

состаляет 99 тыс. кв. км, население —  42 млн.

Северная Корея (КНД Р) объявила о строительстве соинп нш м и Все про

мышленные предприятия были полностью национализирован!.!, i. с. стали 

собственностью государства (90%), генеральная линия иоечеиненного эко
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номического строительства предусматривала преимущественное развитие 

тяжелой промышленности (как в СССР в годы довоенных пятилеток) и «со

циалистическую» индустриализацию с жесткой плановой структурой госу

дарственного планирования и контроля.

В сельском хозяйстве повсеместно были введены кооперативные хозяй

ства по типу советских колхозов. В 1956 г. колхозы объединяли уже почти 

90%  крестьянских хозяйств. Миллионы единоличных крестьян превратились 

в колхозников. К августу 1958 г. все хозяйства было завершено. К этому же 

времени было проведено социалистическое преобразование всех кустарей 

кустарных промыслов, всех частных предприятий промышленности и тор

говли. К 1961 г. КНДР была полностью социализирована и превратилась в 

образцовое социалистическое государство. Политическое руководство осу

ществляла одна партия —  Турдовая партия Кореи, а практически все дела 

внешней и внутренней политики были сосредоточены в руках одной лично

сти —  «великого вождя» Ким Ир-ссна. Корея избрала советский тип социа

листического строительства, избегая самых уродливых пороков китайско

го типа.

КНДР добилась ряда успехов в экономическом строительстве. В сельс

ком хозяйстве достигнут уровень, позволяющий полностью обеспечивать 

себя продуктами питания. Страна собирает до 15 млн т. зерна, достигнута 

хорошая урожайность риса и кукурузы, успешно осуществляется програм

ма освоения новых земель. В промышленности развиты электроэнергетика, 

черная и цветная металлургия, угольная, горнодобывающая промышлен

ность. В стране создано многоотраслевое машиностроение.

Южная Корея (Корейская республика). В 1948 г. на юге Корейского полу

острова была провозглашена Корейская республика. Согласно конститу

ции, она является конституции с демократическими атрибутами, тем не ме

нее С Ш А  в течение почти сорока лет сохраняли здесь диктаторский режим 

одной партии, который сводился к режиму личной власти сначала Ли Сын- 

мана (свергнут в апреле 1960 г. и убит), а затем Пак Чжон Хи (убит в октябре

1979 г.). В 1980- 1987 гг. президентское кресло занимал Чон Ду Хван, кото

рый также является ставленником СШ А.

Реакционный диктаторский режим генерала Чон Ду Хвана просуще

ствовал до 1987 г Но после беспрецендентных выступлений в 1987 г. студен

тов, требовавших демократизации страны, он вынужден был пойти на уст- 

пуки,’и проведенный в октябре 1987 г. референдум утвердил новую консти

туцию. Она расширила полномочия парлмента и урезала власть президента. 

Конституция предоставила свободу печати, слова, право на создание проф

союзов и проведение демоне i раций и собраний. В стране утвердилась новая 

политическая ситуация, котрпм открыла путь к политической жизни но

вым политическим партиям Нм выборах в парламент (апрель 1998 г.) победу 

впервые одержали оплоишионные партии, лишив правящую Демократи

ческую партию справедливо! h i  большинства в парламенте.

Но благодаря полшнчпним махинациям правящей партии удалось со

хранить президентское кресло. На президентских выборах 1987 г. жпобеду 

одержал ставленник Чон Ду Хвана генерал Ро Де By, который, получив 

всего 35% голосов нзбирп н-мей, стал президентом. Но эта была лишь отсроч

ка сущетвованию антинародного режима. Олимпийские игры в 1988 г.,
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проведенные в Сеуле, несколько приглушили антиправительственные выс

тупления, но уже спустя шесть дней по окончании игр борьба вспыхнула с 

новой силой. На президентских выборах 1993 г. к власти пришел лидер оппо

зиционной Либеральной Демократической партии Ким Ян Сам. В стране 

произошел обвал прежней диктатуры. Достаточно было самой поверхност

ной проверки, чтобы убедиться в высшей степени коррумпированности, про

дажности и бесчеловечной жестокости прежних диктаторских режимов. 

Последние президенты прежнего режима генералы Чон Ду Хван и Ро Де By 

были арестованы и преданы суду.

В августе 1996 г. сеульский уголовный суд вынес приговор. Чон Ду Хван 

был приговорен к смертнеой казни, а Ро Дс By к 22 годам тюремного заклю

чения. На суде была доказана их вина в массовых расстрелах демонстраций, 

разгоне студенческих собраний и получении взяток от крупных корейских 

фирм. Чон Ду Хван признал, что взял взятки на общую сумму в I млрд 

долларов, а Ро Де By на 600 млн долларов. Генералов обвинили в мятеже, 

государственной измене и коррупции. Решение суда не было обжаловано, т. 

к. слишком убедительны были доказательства. Приговор сеульского суда 

явился практически политической оценкой политического режима, господ

ствовавшего в Южной Корее в течение почти 45 лет.

Генералы были лишь верхушкой айсберга, представлявшего политико- 

экономический механизм Южной Кореи за последние полвека. Большую роль 

в создании и формировании такого механизма сыграли СШ А . Правящие 

круги С Ш А  придавали и придают Южной Корее исключительно важное 

стратегическое значение. Она является ключом к континентальному Китаю и 

после Окинавы главной базой американских вооруженных сил на Дальнем 

Востоке. Уже во время корейской войны американцы вложили сюда огром

ные средства, которые обеспечили быстрый подъем южнокорейской эко

номики, Южная Корея стала главным арсеналом американских иойск и 

войск ООН.

Война показала военную слабость С Ш А  и невозможность добиться во

енным путем превращения всей Коре в объединенную базу американских 

концернов в их экспансии на Дальнем Востоке. Южную Корею необходимо 

было превратить в образцовую страну капитализма с азиатским липом и 

показать всей Корее и всей Азии преимущества капиталистической системы, 

С Ш А  начали усиленно насаждать капитализм сверху. На деле по оипишло 

создание сильной исполнительной власти в лице президентов, исгоГн.смлю- 

щего и всеозватывающего государственного механизма с мощным шчприль- 

ным аппаратом и централизованной комиссией, которые должны ы.пж ока

зать содействие созданию частнокапиталистической структуры и Южной 

Корее.

Диктатор Ли Сын Ман, единолично правивший в Южной К opt г i 1948 г. 

был слишком консервативен и отвратителен, как для корейкой о порода так 

и во всей Азии, чтобы создавать новую Корею. Поэтому СШ А рпннии осво

бодиться от него. В апреле 1960 г. он был свергнут и убт в I '>f-1 i , вместо 

него президентом стал генерал Пак Чжон Хи (1918— 1979 11 )

Это был самый долголетний президент и самый ..............pm.iit государ

ственный деятель Южной Кореи. Под его руководством и 1<>*ной Корее 

сформировался современный политико-экономический m i ч и н и м , который
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принес стране фантастические успехи. При нем была создана полановая ко

миссия, которая разработала пятилетние планы развития и основные пока

затели экономического роста. Жесткая максимальная централизация была 

установлена в управленческом аппарате. Местные власти без разрешения 

центральных организаций не могли назначить даже самых мелких чиновни

ков местного аппарата, получить банковский кредит или выпустить лишний 

автомобиль. Государство создало централизованный банковский аппарат и 

использовало банковский кредит для создания конгломерата крупнейших 

современных компаний (гохэлы). Среди них крупнейшими были ДЭУ, Сам

сунг, Хьюндай, Лак-Голдстар. Наиболее влиятельная и мощная компания 

Д ЭУ была создана в 1967 г. мелким предпринимателем Ким By Чунгом, у 

которого было всего 18 тыс. долларов капитала. Занимался он торговлей 

утиля из тряпья. Он работал в южной провинции Енгсан. Все президенты 

Южной Кореи с 1962 по 1993 i t . также были выходцами из этой провинции, 

из этой же провинции были Голдстар, Хьюндай, Самсунг. В этой же провин

ции концентрируется основной контингент американских войск и вся аме

риканская военная и гражданская администрация (г. Пусан).

В 1967 г. государственный корейский банк предоставил Д Э У  кредит в 

359 млн. долларов, а через три года еще 200 млн. В тесном взаимодействии с 

правительством и президентом ДЭУ начала стремительное восхождение на 

вершину экономического Олимпа мира. На предприятиях Д ЭУ работают 

ныне свыше 100 тыс. рабочих и компания ежегодно совершает торговый 

оборот в 34 млрд долларов, превратившись в одну из крупнейших компаний 

мира. Ее индустриальная империя занимается строительством финансовых 

центров во всем мире, производством современной электронной аппарату

ры, домашних товаров, автомобилей, продукции тяжелого машинострое

ния. Важнейшим направлением в производстве Д ЭУ является автомобилест

роение и судостроение. По производству автомобилей Д ЭУ занимает чет

вертое место в мире, а по судостроению второе место после Японии. Под 

контролем Д ЭУ работают две крупнейшие мировые компании —  Д Э У  мо

торе и Д ЭУ  Шипбнлдинг энд Хэви Машинери.

Руководство Южной Кореи не стремилось развивать все отрасли эконо

мики в равной степени. Средства вкладывались в наиболее приоритетные 

отрасли, в которых южнокорейские компании должны были занять веду

щие позиции в мировом масштабе. Именно эти отрасли (судостроительная, 

автомобилестротелыши, >j k * k i  ройная, строительная и ряд других) получили 

от государства мощную и щедрую поддержку. Вся стратегия экономическо

го развития была ориентироппна на завоевание внешних рынков для сбыта 

товаров и поисков иностранных капиталов для развития производства у 

себя дома. В результате К)жним Корея вышла на одно из первых мест в мире 

по объему внешней торгом ш

Все эти годы Южнай Кореи ра питалась быстрым темпом. Средний при

рост промышленного рашншн ш последние 20 лет составлял 10% за год, 

являющийся одним из самых высоких показателей в мире. Все индустриаль

ное развитие шло за ечст чпырех крупнейших конгломератов компаний — 

чехол: ДЭУ, Хьюндай, Самсунг и Лак-Голдстар. Они контролировали более 

половины всего экспорт Именно о них государство проявляло особую
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заботу. Банки им дают неограниченные кредиты, тогда как малые или сред

ние фирмы от банков кредитов практически не получают.

Несмотря на столь стремительный взлет южнокорейской экономик,и в 

материальном положении трудящихся масс такого чуда не наблюдалось. 

Правящие круги Южной Кореи, как, впрочем, и всех других азиатских стран, 

как правило, скрывают конкретные цифры об уровне и качестве жизни насе

ления, но даже отрывочные отдельные данны могут безошибочно свидетль- 

ствовать о том, что жизнь трудящихся масс, создавших фантастические бо

гатства южнокорейских конгломератов, была далека от того, что называет

ся благополучной.

Известно, что на протяжении 70 80-х годов число жителей Южной 

Кореи, живущих ниже черты бедности, увеличилось с 17% до 21% общего 

населения. Это означает, что каждый пят ый житель страны живет в услови

ях, которые в Европе принято называть нищетой.

Внешне все обстоит вроде благополучно, руководители конгломератов 

держатся солидно, печтаь скрывает истинное положение вещей, чтобы не 

повредить престижу страны и крупным фирмам, но внутри страны кипят 

страсти. Забастовки рабочих, демонстрации студентов, непрерывные массо

вые выступления, происходившие на протяжении последних двадцати лет 

говорят об особой остроте политического конфликта и противостояния в 

Южной Корее.

На всю историю корейского народа войдут массовые выступления в Кван- 

чжу в декабре 1980 г. Президент Чон Ду Хван подавил их с особой жестоко

стью. Было убито свыше 200 человек (а по некоторым сведениям число уби

тых перевалило за 2 тыс.). Руководители оппозиции были борошены в тюрь

му и пробыли там до 1985 г. Массовые демонстрации с требованием повыше

ния жизненного уровня и улучшения условий труда охватили в те дни Сеул 

и другие крупные города Южной Кореи. Массовые выступления были по

давлены, но проблемы остались.

Особо острый социальный конфликт охватил предприятия чехол Хыон- 

дай. С 1987 по 1994 гг. здесь проходили практически беспрерывно социальные 

конфликты с требованиями повышения зарплаты. За эти семь лет фирма- 

конгломерат Хьюндай потеряла только за счет забастовок свыше 1,5 млрд 

долларов. В 1993 г. на предприятиях этой фирмы бастовали свыше 60 тысяч 

рабочих, а в 1994 г. новая забастовка вновь привела к остановке работы. 

Рабочие доков, принадлежащих Хьюндай требовали повышения шрплаты 

на 12%, сокращения рабочего дня и улучшения техники безопасности. Эта 

стачка продолжалась 109 дней. Рабочие забаррикодировались ни предприя

тиях и, когда полицейские пытались проникнуть на предприятии, ратыгра- 

лись кровавые столкновения. Общая потеря от этой забастокн составила

2 млрд. долларов. Этих денег вполне хватило бы на удовлетворение требо

ваний рабочих, но уж такова природа капитализма —  не уступим, рабочим 

ни в чем.

Социальный конфликт углубился и обострился конфлнк юм политичес

ким. В массовых выступлениях значительное место занимаюi требования 

ускорения объединения Северной и Южной Кореи и сотлаити единой Ко

реи Всем ясно, что главная цель этих требований выводамгр. «неких войск 

с территории Кореи. Впервые демонстрации за объединение ' т раны выли
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лись в массовые демонстрации в 1988 г., когда была разрешена свобода со

браний и свобода слова, свобода политической деятельности.

Достижения Южной Кореи являются фантастичными и демонстрируют 

огромные возможности рыночной экономики. И все же при всем кажущем

ся превосходстве Южной Кореи над Северной в гуманитарном отношении 

капиталистический Юг отствает и намного от Севера. При всем несовершен

стве экономического механизма социализма, при всей бедности севера здесь 

сделано гораздо больше в социальной защите населения и социальной обес

печенности. В КНДР введено бесплатное среднее и высшее образование и 

большинство студентов обеспечивается стипендией. Осущетсвлено бесплат

ное обучение всего взрослого населения и ликвидирована полностью безгра

мотность. Здесь самас высокая грамоность во всей Азии. Северная Корея 

ушла намного вперед в развитии системы охраны здоровья населения. Здесь 

1 больничная койка приходится на 76 человек, а в Южной Корее —  на 429 

чел., на севере один врач приходится на 370 чел., а на юге —  на 1000 чел. Эти 

показатели Северной Кореи лучше даже чем во Франции, Бельгии и Англии. 

Причем, на севере медицинское обслуживание бесплатное, а на юге платное, 

да еще одно из самых дорогих в мире. В стране ведется огромное жилищное 

строительство, куда вселяются, в основном, рабочие и служащие за символи- 

ческюу плату, тогда как одна из самых богатых стран мира Южная Корея 

пока не в состоянии ввести такие регуляторы социальной жизни.

Сравнение развития Южной и Северной Кореи за последние 50 лет сви

детельствуют, что у обеих систем, капиталистической и социалистической 

имеются свои плюсы и минусы и только будущее покажет, какая из них 

может удовлетворить требования народных масс. На Корейском полуост

рове встретились лицом к лицу две системы, как это было и в Германии. В 

Германии, как и в других бывших социалистических странах Восточной 

Европы, народы препочли жить в условиях рыночной экономики. В Азии 

же пока выбор еще не сделан и еще трудно судить, как будет складываться 

ситуация в ближайшем будущем. Традиционно азиатский образ жизни, 

мышления, культура, цивилизация гораздо ближе к социализму, чем к капи

тализму.

К тому же Южную Корею поразила коррупция, масштабы которой 

трудно даже представить. Во всяком случае, в каждом, кто имеет автомо

биль иномарки, видят мошенника, вязаточника или уклоняющегося от нало

га. Чувство социоальной несправедливости стало основой новой вспышки 

политической борьбы. В Семерной Корее этого не было.

В день похорон руководителя КНДР Ким Ир Сена в августе 1994 i и 

университетах Южной Кореи были вывешены его портреты, выставлены 

его книги. По всей стране были н ответ сконцентрированы 29 тысяч специ

ально обученных полицейских Десятки тысяч студентов Сеульского уни

верситета вышли на улицу « фебовннием ускорения объединения страны 

Еще десять тысяч студентов шбиррикодировались в университете и на оП 

щем собрании приняли резолюцию с фсбованием принятия решительны* 

мер по объединению страны Полицейские предприняли штурм унивср( ни 

та, но студенты, вооруженные чем попало отбивали раз за разом атаки ii" 

лицейских. Сотни людей были ранены » результета столкновений полинмн 

со студентами. Разгорелись схватки и среди самих полицейских Мтнпг т
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них отказались прибегнуть к насилию над студентами и по приказу коман

дования они сами подверглись избиениям. Более 1200 студентов были арес

тованы. Их обвиняли в симпатиях к Северной Корее. Они были арестованы 

по закону о Национальной безопасности, который предусматривает дли

тельный срок заключения за «восхваление», «одобрение» или «сочувствие» 

к Северной Корее.

Складывается странная ситуация. С одной стороны, правительство 

Южной Кореи выступает за объединение страны, а с другой стороны жесто

ко подавляет всякую попытку масс начать практические шаги к этому объе

динению.

26 декбаря 1996 г. южнокорейский парламент, идя на поводу у крупных 

конгломератов, принял закон, по которому облегчалось компаниям уволь

нение рабочих. Сотни тысяч рабочих выступили с протестом против этого 

закона, который устанавливал драконовские условия на предприятиях, ког

да рабочих могли выкинуть за ворота по малейшему поводу. В ответ власти 

запретили Корейскую конфередрацию Тред Юнионов, профсоюзную орга

низацию южнокорейских рабочих. По призыву профсоюзов в январе 1997 г. 

15 тысяч рабочих Сеула объявили забастовку. Полиция применила против 

них слезоточивые газы. В ответ вся Южная Корея была обращена в хаос. 

Борьба в Южной Корее разгорается со все большей силой.

Между Респбуликой Узбекистон и Республикой Кореей сложились дру

жественные деловые связи. В феврале 1995 г. состоялся визит Президента Рес

публики Узбекистан в Республику Корея. В знак признания заслуг Президен

та И. Каримова за развитие дружественных деловых отношений между дву

мя странами он был награжден высшим орденом Республики Корея боль

шим орденом Мугунхва. В результате встречи было подписано семь 

документов и среди них Декларация об укреплении сотрудничества между 

двумя странами и меморандум о взаимопонимании между правительствами 

в области сельского хозяйства, телекоммуникаций и радиовещания, образо

вания и туризма. Южнокорейские компании инвестировали в Узбекистан 

80 млн. долларов. Активно функционируют в Узбекистане такие компании 

как Самсунг, Лак-Голдуотер. В 1996 г. в Андижане был построен и произвел 

первую продукцию автомобилестроительный завод, построенный при со

действии фирмы ДЭУ.

Индонезия.

В состав Индонезии входят более трех тысяч островов, общая площадь 

которых составляет 2 млн. кв. км. Население 170 млн. чел. и по числу населе

ния занимает четвертое место в мире. Здесь проживает более 150 народно

стей, наиболее многочисленные из которых —  яванцы, сунды, мадурцы и 

свыше 3 млн. китайцев. Можно только удивляться как при такой ра |Г>росан- 

ности, национальной пестроте в государстве создана такая гармония, такая 

управляемость. Думается, немаловажную роль сыграл здесь не ним. 90% на

селения исповедуют ислам суннитского толка.

Почти 350 лет Индонезия была колонией Голландии и напивалась она 

Нидерландской Индией. Она была одной из богатейших колонии мира и уже 

в начале X X  в. превратилась как бы в интернациональный шиовдник коло

ниализма, где одинаково хозяйничали американские, am millt кие и голланд
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ские компании. Отовсюду во весь мир посталялись каучук, олово, табак, 

нефть, кофе, сахар, чай и многое другое. Между двумя мировыми войнами 

на иностранных предприятиях возникает местный рабочий класс, появля

ются свои мелкие торговцы, буржуазия, свое национальные предпринима

тели. Остро ощущая свое неравноправие в собственной стране, основная 

масса индонезийской национальной буржуазии выступала вместе с наро

дом за освобождение от колониального господства.

В стране быстро возникали профсоюзы, где объединялись наиболее орга

низованные рабочие. Быстро росло их количество, они приобретали рево

люционную направленность и интернационалный характер. Стремление 

рабочих к объединению привело к созданию в конце 1919 г. единого профсо

юзного центра для всей Индонезии. В 1918— 1919 гг. по всем островам, осо

бенно на Яве вспыхнули стачки, которые отличались как по организованно

сти, так и по своему аитиколоииалисткому характеру. На волне этой рево

люционной борьбы возникли политические партии. Они были неоднород

ны —  ыбли такие, которые выступали за реформисткий характер борьбы, 

другие же были настроены решительно за активную вооруженную борьбу. 

Одной из самых революционных и влиятельных партий была Коммунисти- 

чеекмя партия Индонезии, которая была создана в 1920 г. на Яве. В 1923 г. 

Компартия становится всеиндонезийской орг анизацией, создав свои отделе

ния на Калимантане, Западной Суматре, Сулавеси, Тернате.

Всю Индонезию потрясло восстание 1926— 1927 гг., которым руководили 

коммунисты. Особенно сильно восстание бушевало на Яве и Суматре. Вос

стание носило акнтиколониалистский характер. Восстание было жестоко 

подавлено. Двести повстанцев было казнено. Мир ыбл потрясен такой жес

токостью колониальных властей Голландии. Но восстание разбудило мно

гие другие прослойки индонезийского народа и в первую очередь индоне

зийскую интеллигенцию.

В 1927 г. в Бандунге была создана Национальная партия Индонезии, ко

торую возглавил инженер Сукарто, будущий первый президент Индонезии. 

Партия ставила своей целью независимость страны. Партия стремилась к 

достижению независимое I п с i раны путем объединения народа. Ее социальная 

база была довольно широкой здесь были интеллигенция, мелкая и средняя 

буржуазия, рабочие, крестьяне и ремесленники. Национальная партия уси

лилась за счет коммунистом, которые после разгрома компартии в 1927 г. 

стали массами вступай, м ноную партию принося с собой и свои идеи, кото

рые в конечном счете повлияли на Национальную партию.

Вторая мировая война шиш новый толчок освободительному движению 

в Индонезии. В январе 1942 i японские войска высадились на Калимантане и 

Сулавеси, затем на Сумнфе и Яме. В марте 1942 г. японцы захватили Джа

карту, и голландские bo IU k.i подписали акт о капитуляции. В Индонезии был 

установлен японский оккупационный режим. Часть индонезийского населе

ния видела в японцах своих oi поболи гелей. Это были азиаты и индонезийцы 

никогда не имели дело с а нш к кнми империалистами. Протрезвление насту

пило быстро. Все полшичгс'кис парши и организации были распущены. 

Страна была разделена ни поенные зоны, где командовали японские губер

наторы. Хозяйственная жизнь пришли в упадок. Японцы выпустили боль
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шое число бумажных денег, но производство не наладили и в стране начался 

экономических, хаос.

Сокрушительное поражение, которое потерпела Япония во второй ми

ровой войне, и атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки привели к 

капитуляции японских войск в Индонезии. Здесь не было ни голландских, ни 

американских войск. В этой обстановке Председатель Национальной партии 

Сукарно провозгласил независимость Индонезии. Сукарно выдвинул пять 

принципов независиомсти: национализм, интернационализм, демократия, 

социальная справедливость, вера в Бога. 4 сентября 1945 г. было создано 

первое правительство во главе с Сукарно, во все районы страны были посла

ны первые представители правительства и повсеместно новая власть была 

признана на местах.

Однако с первых же дней существования нового государства оно под

верглось серьезным испытаниям. В июле 1947 г. началась интервенция гол

ландцев против Индонезии. Интервенты заняли основные стратегические 

пункты страны. Лишь вмешательство О О Н  предотвратило восстановление 

голландского госопдства. Интервенция голландцев привела к активизации 

внутренней реакции, которая пыталась захватить власть, пойдя на сговор с 

колониальными державами. Партия Машуми, пришедшая к власти после 

вторжения голландцев, проводила антинародную политику, надеясь сохра

нить влияние консервативных сил.

В острой политической борьбе прошли первые в истории Индонезии 

демократические выборы в парламент. Победу одержала Национальная 

партия. Компартия Индонезии поддержала правтиельство Национальной 

партии и это усилило позиции нового правительства и его решимость про

ведения радикальных реформ. За коммунистов было подано 6 млн голосов, 

они получили 39 мандатов, стали самой влиятельной после Национальной 

партии политической силой в стране. Вдохновленный поддержкой комму

нистов Сукарно вместе с правительством принял ряд важных решений, ук

реплявших суверенитет страны. Был аннулирован индонзийскнй «долг» 

Голландии, нефтяные промышлы на Северной Суре были национализиро

ваны. В программу правительства входило обеспечение народа продоволь

ствием и одеждой, восстановление безопасности народа, продолжение борь

бы против империализма. Программа провозглашала целью индонезийской 

революции построение «справедливого и процветающего общем на»

Реакционные силы в стране вели подрывную работу проши республи

ки. Они пользовались любым предлогом, чтобы дестабилизирован, обста

новку в стране, вызвать внутренний конфликт. В Джакарте было оришизо- 

вано покушение на Сукарно. На Суматре вспыхнул мятеж и ш рочмое коли

чество оружия, взятое здесь, неопровержимо указывало мл т ч н , с С Ш А  

мятежников. Был ликвидирован и мятеж на Сулавеси. В oinei правитель

ство предприняло экеренные меры, направленные против ....... айнских ком

паний. Были национализированы все голландские преднрнишм и планта

ции, закрыты все голландские консульства и из страша бы ни высланы все 

голландцы, не ведущие трудовой деятельности. Кроме мчо in пи отменены 

все концессии на разработку недр, английские каучуковые и мтации были

263



национализированы. Эти реформы были равны революции, которые прак

тически передали все богатства страны в руки подлинного хозяин —  индо

незийского народа.

Руководство Индонезии добилось огромных успехов в укреплении суве

ренитета страны. Высок был авторитет президента Сукарно как на между

народной арене, так и внутри страны. Но видимо блистательные достиже

ния первых лет республики вскружили голову некоторым руководителям, 

они потеряли чувство меры и решили совершить военный переворот, чтобы 

устранить своих политических конкурентов и установить в стране личную 

диктаутру Сукарно, поддержанного Коммунистической партией Индоне

зии. 30 сентября 1965 г. группа левацки настроенных офицеров, близких к 

компартии попыталась совершить государственный переворот. Компартия 

поддержала их, но Сукарно заколебался и эго предопределило поражение 

заговорщиков. Они были разгромлены. Компартия была практически физи

чески уничтожена, Сукарно отстранен от власти и вскоре он умер. Попытка 

забежать вперед и осущетсвить неосуществимые исторические перемены 

дорого обошлись индонезийской революции.

Президентом страны стал командующий войсками генерал Сухарто, 

который до сих пор остается на этом посту. Армия была готова и своевре

менно совершила контпереворот. В стране вострожествовала армия и была 

установлена военная диктатура. По новой конституции глава государст

ва —  президент, воглавляющий Совет министров и являющийся верховным 

главнокомандующим избирается высшим органом власти —  Народным кон- 

султативным конгрессом раз в пять лет. В парламенте из 500 мест отводится 

представителям армии. В нынешнем парламенте еще 299 мест получила Орга

низация фунциональных групп, пользущаяся поддежкой армии. Таким об

разом в парламенте подавляющее большинство мест обеспечено за предста

вителями армии.

В стране наступили политическая стабильность и это явилось главным 

условием настоящею нтрыим жономичсскою подъема, который начался с 

начала 70-х годом Трудолюбие пндонсшйского народа прекрасно сочетает

ся с хлынувшей и с гриму сонрсмгнноН технологией. В стране производится 

ширпотреб обумь, 1екпидь, джинсовый материал, на уровне самых изве

стных в мире фирм ( 'обмрммш и im k i ic  машины как «тойота», «форды», «мер

седесы», а также огсчспненнмИ джип «кнджанг». На крупном авиазаводе в 

Бандунге собиранием сонрсмгнные вертолеты и самолеты.

Страна яв ляется крупнейшим в мире производителем сжиженного при

родного газа. Индонсшм имлистся одним из крупнейших производителей и 

экспортеров нефти (м юл добывается окло 80 млн. тонн). Это дает возмож

ность получать миллиарды долларов и вкладывать в разивтие инфрастркту- 

ры, трудоемких и нмсоннехнологичных отраслей. Политическая стабиль

ность, гарантия иностранных вложений, полная свобода рыночной эконо

мике обеспечили Индонетии крупные поступления зарубежных капиталов. 

Только за четыре года с 1490— 1994 гг. иностранные капиталовложения в 

экономику Индонезии сои мнили 35 млрд. долларов, это вдвое больше, чем за 

предыдущие 20 лет. 11ндонс1Ия прочно стала на путь рыночного, т. е. капита

листического развития и соэдает экономику, которая ее выдвигает в разряд 

быстро растущих государств.
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Пример Индонезии показывает, как можно эффективно пользоваться 

своими богатствами и использовать их для подъема экономики страны и 

жизненного уровня народа даже в уловиях авторитарного режима.

Индия,
После разгрома сипайского восстания 1856 г., казалось, Индия впала в 

глубокую летаргию в политической жизни, проснуться от которой не смо

жет никогда. Актом 1861 г. английские колониальыне власти запретили ин

дийцам иметь оружие, лишив их не только восставать, но и защищать себя 

от нападений диких зверей. Но создание в 1885 г. Индийского Национально

го Конгресса (И НК), который выдвинул программу освобождения Индии 

от английского колониализма показало, что к политической жизни просну

лась новая —  индийская интеллигенция, которая принесла свежую струю в 

дремлющее сознание индийского народа.

События после первой мировой войны показали, что И Н К  пользуется 

широким авторитетом у индийского народа, а сам народ готов вновь как и в 

1856 г. подняться на борьбу против угнетателей. Вместе с тем и английские 

власти дали понять, что не собираются уходить из Индии, которая являлась 

самой богатой и самой прекрасной частью английской короны.

13 апреля 1919 г. в Амритсаре (столице Пенджаба) английские войска 

расстреляли митинг протеста против высылки из города популярных поли

тических деятелей, активных руководителей И Н К . На площади собрались 20 

тыс. человек. Войска начали стрелять по безоружным людям. Тысяча людей 

были убитыми, более двух тысяч ранено. Индийский народ ответил массо

выми волнениями, демонстрациями, забастовками. Пускали под откос поез

да, повсюду происходили столкновения с полицией. Страна находилась на 

грани гражданской войны Индийский народ рвался к активным действиям.

Но И Н К  не поддержал начинавшегося массового движения. В нем побе

дила гандистская идсоло! пн, отрицавшая насильственные методы борьбы и 

допускавшая лишь мирные, ненасильственные ее формы. Эти формы борь

бы он называл сатиягрихн упорство в истине. Ганди возглавил И Н К  с 

1915г., после возвращения in Южной Африки. Он  понимал, что без массовой 

базы, т. е. без массовых выступлений независимости Индии добиться невоз

можно, но с другой стороны он опасался, что массовые выступления могут 

выплеснуться за рамки ненасильственных действий и Индия может погру

зиться в революционный хаос. Он был тесно связан с Львом Толстым и вос

принимал его учение о ненрошвлении зла насилием. Они вели долгую пере

писку и М . Ганди ечтал себя учиником Л. Толстого.

С 1918 г. И Н К  из узкой организации и интеллигенции стал превращаться 

в массовую партию. При и.ш Ганди к частию масс в мирных демонстрациях и 

мирных шествиях способс iповал вовлечению оромных масс индийских тру

дящихся в массовое национально-освободительное движение. Практически 

Ганди поднял массы на борьбу против колонизаторов.

Вместе с тем стихийно растущая национально-освободн и- и,пая борьба 

на фабриках и заводах, крестьянские волнения в провинциях, забастовки, 

выступления студенток и учащихся во многих городах являлись как бы
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стимулятором к активизации действий Национального конгресса. В самом 

конгрессе произошел раскол, группа молодых конгрессистов, недовольных 

действиями Ганди, создала во главе с Дж.Нсру Всеиндийскую лигу независи

мости, которая требовала усиления борьбы за независимость.

В Индии нарастала волна забастовок. Возросло влияние профсоюзов. 

Стачки начали приобретать политический характер, нередко проводились 

забастовки солидарности. Наблюдалось соединение рабочих и крестьян, про

водились объединенные рабоче-крестьянские демонстрации и создавались 

рабоче-крестьянские партии. Требования рабочих и крестьян были совер

шенно ясны —  завоевать гегемонию пролетариата в борьбе за полную неза

висимость Индии.Значительную роль в национально-освободительном дви

жении в Индии начали играть коммунисты, которые возглавили ряд рабо

чих и крестьянских организаций.

Ганди не хотел кровопролития, он не хотел враждебности и озлоблен

ности, он хотел добиться независимости ненасильственным путем. Видя на

раставшее движение за независимость и начавшиеся кровавые конф шкты, 

он решил перевести всю волну выступлений в русло компании гражд; некого 

неповиновения. Он потребовал ог английских властей отмены налога на 

соль. Этот соляной налог, введенный в 1865 г. английскими властями, объяв

лял торговлю солыо исключительной монополией английского правитель

ства. Цены на соль подскочили в сотни раз и в резулье га ге для многих индий

цев соль стала недоступна. В связи с этим в организме у индийцев,, особенно 

в крови и печени, произошли непоправимые измене, шя. Благодаря соляном 

монополии индийский народ в большей своей час. и деградировал физи

чески.

Колониальные власти отказались выполнять требование Ганди и тогда 

Ганди вместе с руководством конгресса начал кампанию гражданского не

повиновения. 12 марта 1930 г. Ганди с группой приверженцев пошел наберс) 

Аравийского моря и начал здесь вываривать соль в знак неповиновения анг

лийской соляной монополии. Ганди вместе с сопровождавшими был арес

тован, арестованы были и другие руководители конгресса, в том числе 

Дж. Неру. В целом было арестовано свыше 60 тыс. человек. Национальный 

конгресс был обьявлен вне закона.

В ответ по всей Индии началось движение гражданского неповиновения 

Произошли восстания в северо-западной пограничной провинции, пропзош 

ли восстания в 11сшаваре и Амритсаре, острые боевые конфликты пронзош 

ли с пуштунскими племенами, во главе которых был Абдул Гафар хан. А ш  - 

лийские власти вынуждены были применить против них авиацию. Летом 

1930 г. в связи с волнениями в Пешаваре, Читтагонге, Бомбее, Калькутте, 

Мадрасе было объявлено военное положение.

Одновременно с кампанией гражданского неповиновения начались кре

стьянские волнения Повсюду были созданы крестьянские отряды, прогни 

которых были брошены полицейские отряды. Большое число крестьянских 

лидеров было арестовано.

Только жестокими репрессиями удалось подавить массовое националь

но-освободительное движение в Индии в 1930— 1931 гг. Вместе с тем колонн 

альные власти начали маневрировать с целью расколоть национальное движс
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нпе. Летом 1931 г. в Лондоне отркылась конференция «круглого стола», на 

которой английские представители пытались внести рознь среди представи

телей каст, религиозных групп (индуисты и мусульмане). Видя полную без- 

полезность работы «круглого стола», Ганди вернулся в Индию и начал вто

рую кампанию гражданского неповиновения. В декабре 1931 г. Ганди и все 

участники сессии конгресса вновь были арестованы.

Вновь во многих городах и провинциях Индии начались демонстрации, 

кампании гражданского неповиновения, митинги протеста и забастовки. 

Особенно сильными были крестьянские восстания, которые охватили райо

ны, где прежде они были слабее. Были созданы крестьянские союзы и рабоче- 

крестьянские партии. В движение включился и Кашмир.

Вторая мировая война показала военную слабость Англии и ее неспо

собность удержать свою колониальную империю силой. В марте 1942 г. пала 

самая мощная военноморская база Англии —  Сингапур. Японцы захватили 

Бирму и вторглись на территорию Индии в штате Ассам. Англичане потеря

ли Малайю, Британская империя разваливалась как карточный домик. Лишь 

поражение японцев сохранило британские колонии, но было ясно, что воз

врата к прошлому нет и необходимо предпринимать новые шаги к тому, 

чтобы сохранить лишь то, что еще можно было сохранить.

Тем временем национально-освободительное движение в Индии нарас

тало. Теперь в движение активно включилась Индийская национальная ар

мия, сформированная во время вторжения японцев Бирму. Кульминацион

ным пунктом в развитии послевоенного национального движения было вос

стание моряков военного флота. Оно началось 19 февраля 1946 г. на корабле 

«Тальвар», стоявшем на рейде в Бомбее. Моряки захватили военную базу, 

индийские солдаты отказались в них стрелять, восставших поддержали лет

чики. В Бомбее город покрылся баррикадами, прошли демонстрации соли

дарности и забастовки.

Английские войска жестоко подавили восстание. Только в Бомбее в эти 

дни было убито 300 чел. и 15 тыс. ранено, сотни участников восстания были 

отправлены в концлагеря. Однако, восстание было грозным преднзнамено- 

ванием, которое в сочетании с общим подъемом антиимпериалистического 

движения вынудило англичан задуматься о дальнейшей судьбе своей коло

ниальной империи. Кризис британского господства был налицо. Армия выш

ла из повиновения властям и сплотилась с народом. Кроме того, оно проде

монстрировало единство религиозных общин, каст, национальностей и лю

дей различных политическхи убеждений в борьбе против колониализма.

Видя дальнейшую невозможность сохранения Индии как колонии, 20 

февраля 1947 г. премьер-министр Англии Эттли выступил с новой декларн пн 

ей об Индии. В ней он заявил о желании английского правительства перед» I ь 

власть в «индийские руки». В июне 1947 г. вице-король Индии лорд Mnvm 

бэттен опубликовал акт «о передаче власти Индии». По акту Индии р»< ч лени

лась на индусское государство — Хиндустан и мусулманскос i оеуднр! т о  
Пакистан. Процедура раздела страны сопровождалась рядом но имнчечки.х 
конфликтов и индусско-мусульманских погромов, особенно и iti и чип и 

Пенджабе. Огромное число народа ушло из пакистанских чш и и I" ниши и 

Пенджаб» п индийские районы и наоборот. По неполным лиши ш  m  и.ки и
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Пенджабе число жертв погромов и резни достигало полумиллиона человек. 

В результате погромов и Пенджаб и Бенгал понесли тяжелый экономичес

кий урон. Вследствие массового бегства из провинций поля остались не засе

янными, промышленные предприятия не работали. Бездомные и безработ

ные беженцы наполняли города Хиндустана и Пакистана.

15 августа 1947 г. процедура расчеленения страны на два государства 

была закончена. Над Красным фортом в Дели первый премьер-министр И н 

дии Джавахарлал Неру поднял индийский национальный флаг. Индия стала 

свободной.

Индия стала свободной, но никто и предположить не мог, какие трудно

сти еще ее ожидали прежде чем он смогла начать нормальное строительство 

своей новой жизни. В течение всего 1947 г. и начала 1948 г. как в Индии, так и 

в Пакистане происходили кровавые столкновения между индусами и му

сульманами. Непрерывно шел поток беженцев и непрерывно шли погромы 

мусульманских и индусских организаций. Кульминацией этой слепой бе

зумной страстной жестокой борьбы стало убийство Махатмы Ганди, лиде

ра Индийского Национального конргесса. В возрасте 79 лет он пал от руки 

убийцы в городе Пуна.

В январе 1950 г. в Индии была принята новая Конституция. Она объяви

ла Индию «суверенной демократической республикой» и тем самым закрепи

ла многолетнюю борьбу индийского народа за свободу своей Родины. Кон

ституция гарантировала основные права человека: право на собрание, де

монстрации, свободу вероисповедания, вводилось всеобщее избирательное 

право. Отменялась кастовая дискриминация, запрещалось рабство, барщи

на и другие виды принудительного труда.

Новая Индия и ее руководители не смогли объединить индийский народ 

в едином движении за укрепление суверенитета страны и ее процветание. 

Индийский Национальный конгресс потерял свое подавляющее влияние. В 

нем наметился раскол. Против ряда демократических организаций, в частно

сти, против Коммунистической парти, недавнего союзника, были примене

ны репрессии П рош и  рабочих, объявлявших забастовки с тербованием 

проведения социальных реформ, были применены войска.

Экономическое положение Индии после провозглашения независимости 

продолжало остинп и.см i ижелым. Вся промышленность находилась под пол

ным или частичным кошролем иностранного капитала. Правда выросла и 

собственная круипаи индийская буржуазия. Такие крупные монополии как 

Тата и Бирл запоена im себе прочное место на международном рынке.

Ликвидация промышленной отсталости стала важнейшей задачей, неза

висимой Индии. Учтыним слабость индийской национальной буржуазии, 

индийское правшелы i no no I ли вс с Дж. Неру пошло на создание в экономи

ке государственно! о сек три I осударственный сектор должен был поддер

жать и развить ч а с т о т  предпринимателя. В государственный сектор вош

ли предприятия, пршшдиежнишие ринее английскому колониальному госу

дарству, например, жедешые дороги, национализированные предприятия, 

такие как авиационные и судоходные компании, предприятия, построенные 

государством и находящиеся под государственным контролем.
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Государственный сектор стал той основой, на которой выросла совре

менная индийская индустрия. Иностранный капитал привлекается особенно 

усиленно в отрасли тяжелой индустрии. Такой курс на индустриализацию 

содействовал росту промышленного производства. Объем ее продукции за 

годы независимости увеличился более чем в три раза. Наиболее быстро рос

ли отрасли тяжелой индустрии и энергетики Государственному сектору в 

валовом национальном продукте (ВНП) принадлежит ныне 20%, а в целом 

ряде важных отраслей (металлургия) ему принадлежат ведущие позиции. 

Индия производила в 1990 г. 170 млрд. квт час электроэнергии,. 12 млн. т. 

стали, 30 млн. т нефти. Быстро растет производст во алюминия.

Высокими темпами развивается производство промышленных товаров. 

Индия производит свои автомобили и автобусы, радиоприемники, телеви

зоры, фотоаппараты. По производству тракторов Индия вошла в число ве

дущих стран мира.

Менее заметны сдвиги в аграрном секторе экономики. Аграрная рефор

ма не была проведена, и сельское хозяйство по-прежнему остается в том же 

жалком положении, что и в колониальный период Основная масса сельско

го населеня страдает от безземелья и малоземелья Свыше 20%  сельского на

селения совсем не имеет земли, а более 6 0%  - до 2 га, что не дает возможно

сти прокормить собственную семью, которая в Индии обычно многодетна. 

Это означает, что подавляющее большинство индийскою населения живет 

за чертой бедности. Безземелье приводит к безработице и ныне в Индии на

считывается до 30 млн. безработных. 11е решен и культурный вопрос, до сих 

пор 60%  населения неграмотны.

В Индии проживает 800 млн. населения и насчитывается сотня нацио

нальностей. Так как основная масса буржуазии и прасвящих классов гово

рит на хинди, этот язык введен как государственный, что вызывает у пред

ставителей таких наций как бенгальцы, тамильцы, пенжабцы и др. с их древ

ними языками и древними культурными традициями негодование. Пробле

ма Кашмира стала извечным яблоком раздора между Пакистаном и Индией. 

Кроме того, Кашмир является источником внутренних конфликтов и в са

мой Индии. Другой крупной проблемой является проблема Пенджаба, на

род которого стремится отделиться от Индии и создать свое собственное 

государство —  Халистаи. Растут сепаратистские силы и в Ассамс.

Парактически, начиная с этого времени и вплоть до получения не шписи- 

мости, шел по восходящей сплошной поток борьбы за национальную исш- 

висимость индийского народа. Национальный конгресс выдвигал постоян

но различные политические требования, участвовал в провинциальных иы- 

борах, организовывал предвыборные кампании, формулирован iреОомнния 

независимости, организовывал демонстрации и митинги. Он прмкшчсски 

стал политически идейным и политическим руководителем и opt мни ш юром 

борьбы за свободу индийского народа.

Вместе с тем немаловажную роль играли и самостоя icibiiut иыступле- 

ния рабочего класса и крестьянства. Без этих выступлений т е  призывы и 

требования конгресса обратилиь бы в пустой звук. Рабочее лнндгнис 1937—  

1939 гг. отличалось особым размахом. В это т период сол/ыеи и Hi еиндийский 

конгресс профсоюзов, число членов которого состапнлп ftlld пае. человек.
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Укрепление единства пролетариата позволило индийским рабочим превра

тить в эффективную силу национально-освободительную борьбу. Одной из 

крупных акций Всеиндийского конресса профсоюзов была стачка в Бомбее 7 

ноября 1938 г., в которой участвовало 200 гыс. рабочих. Эго была уже мощ

ная объединенная сила.

Большой силы и остроты достигло крестьянское движение. В деревнях 

проходили массовые походы, котгорые требовали уменьшения налогов, 

ликвидации помещичьего землевладения, ликвидации задолженности и пр. 

Массовые походы, объединявшие зачастую десятки тысяч крестьян, имели 

большое революционизирующее значение для всего крестьянства. В некото

рых провинциях вспыхивали забастовки арнедаторов. По всей Индии про

ходили крестьянские конференции, где выдвигались антиимпериалистичес

кие требования: предоставление независимости Индии, создание единого 

антиимпериалистического фронта и освобождение политзаколюченных. В 

общенациональном крестьянском движении намечалась тенденция к поли

тическому объединению. В 1938 г. ыбл создан Всеиндийский крестьянский 

союз, который объявил своей основной целью проведение аграрной револю

ции. К 1939 г. этот союз насчитывал уже 800 тыс. членов.

Эти три силы действовали в одном направлении и взаимно усиливали 

друг друга. Именно совместные усилия этих трех сил привели к успеху ин

дийское национально-освободительное движение в 1947 г. Однако в это вре

мя проявились и разногласия. Мусульманская лига, которая с 1916 г. действо

вала совместно с Национальным конгрессом и представлявшая интересы все

го мусульманского населения Индии в 1940 г. заявила о своем требовании 

создания отдельного мусульманского государства Пакистан. Это значитель

но ослабило национально-освободительное движение в Индии и сыграло 

наруку английским колонизаторам.

Завоевание независимости Индией было главной заслугой Индийского 

Национального конгресса. В течение длительного времени индийский народ 

доверял I11IK. прощал ошибки и неизменно поддерживал его на выборах. 

Признанным лидером 11ПК была семья Дж. Неру и вся история независимой 

свободной Индии была нрезарывно связана с этой семьей. Дж. Неру был 

первый прсмьер-минисзром Индии, он провозгласил независимость и рес

публику, под с! ч руководством разрабатывалась конституция, которая пред

ставляется одной in самых демократичных в современном мире. Вплоть до 

своей смерти » 1964 г ни протяжении 17 лет он непрерывно занимла этот 

пост. Его авторшо и Индии и в мировой политике был очень высоким.

После смсрщ Дж Перу в 1964 г. 2 июня 1964 г. премьер-министром И н 

дии стал его иоследоинюш. JI. Б. Шастри. Но. Л. Б. Шастри неожиданно 

умирает в Ташксшс 11 мшшри 1966 г. по окончании переговоров с президен

том Пакистана Amoti чипом, положившим конец индийско-пакистанской 

войне. По решению руководств П И К  на его место была выдвинута дочь 

Дж. Неру Индира 1нпди(1917 1984 гг.), которая стала премьер-мини

стром Индии.

С  именем Индиры I «иди святив целая эпоха в развитии Индии, когда 

шла ожесточенная борьГш между группой политических деятелй И Н К , выс

тупавшей за модернизацию Индии и адаптацию ее к современной цивилиза
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ции другой группой, возглавляемой одним из лидеров И Н К  Морарджи Де- 

саем. Она была дочерью своего отца и его верной ученицей и была предана 

своей родине. С детских лет она была рядом с отцом в его борьбе за свободу 

Индии. В 1939 г. английские колонизаторы бросили сс в тюрьму за сс выступ

ления в защиту свободы своей родины.

Вместе с тем, она получила блистательное своремснное европейское об

разование и видела необходимость слома старого традиционного индийско

го общества с его разделением на касты, с провинциальной ограниченнос

тью, низким уровнем производства. Она окончила среднюю школу в Швей

царии и Англии, а высшее образование получила в Соммервилл Колледж 

(Оксфорд), в котором обучались выдающиеая женщпнцы Англии в том чис

ле и премьер-министр Маргарет Тэтчер.

Индира Ганди была министром радиовещания и информации в прави

тельстве Л. Б. Шастри (1964 1966 гг.). После его смерти руководство И Н К  

раскололось —  часть выступала за выдвижение Индиры Ганди на пост пре

мьер-министра, а другая часть —  за Морарджи Десая, приверженца тради

ций и консерватизма. Она одержала верх и 24 января 1966 г она стала треть

им премьер-министром Индии.

В выдвинутой ею программе главной задачей ее правительства являлась 

борьба за ликвидацию бедности и ницеты в стране. Во внешней политике 

правительство заняло жесткую позицию в отношении Пакистана и практи

чески начало подготовку к войне со своим неспокойным и воинственным 

соседом. Современные взгляды Индиры Ганди и сс стремление к модерниза

ции страны привело сначала к отчуждению, а затем и к враждебности ста

рых индуистских членов IIIIK и в ноябре 1969 т. часть руководства И Н К  

вышла из партии и основала оппозиционное движение И Н К , которое воз

главил Морарджи Десай.

Всеобщие выборы в марте 1971 г. принесли триумф премьер-министру. 

Она одержала блистательную победу и получила от индийского народа ман

дат на модернизацию страны. В этом же году она одержала другую победу 

—  не мепсе впечатляющую, по уже на фронте военных действий с Пакиста

ном. В декабре 1971 г. пакистанская армия потерпела сокрушительное пора

жение в восточной части, приведшее к отделению от Пакистана восточног о 

Бенгала и созданию государства Бангладеш. В западной части пакистанская 

армия также потерпела поражение и капитулировала. Военный режим Яхья- 

хана пал и к власти пришла Пакист анская Народная партия (П Н И ) во главе с 

Зульфикаром Бхутто. 10 миллионов пакистанцев бежало в Индию, спасаясь 

от преследований пакистанских властей. Победа над Пакистаном и успешное 

проведение послевоенных переговоров усилило позиции Индиры Ганди.

Во внутренней политике правительство И. Ганди начало ряд m-популяр

ных мер, которые возбудили против нее широкое народное недовольство и 

усилило позиции ее поли тических оппонентов. Главным из них была по

пытка ввести во всей Индии хинди как государственный язык И Индии 16 

крупных п древних языков и сама структура Индии основана на штатах, 

разделенных по языковым группам и введение хинди как государственного 

языка означало ущемление национальных прав штатов и языков ' )ю  вызва

ло сепара гисткие движения в Пенджабе, где сикхское население выступало за 

отделение Пенджаба и создание отдельного тосударсгва Халис iпи. Такие же
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движения наблюдались в Тамилнаду (Мадрас), Кашмире, Уттар-Прадеш и 

Бихаре. Это была глубокая ошибка Индиры Ганди и ее последствия для 

страны были тяжелыми. Из 900 млн. населения Индии большинство (около 

500 млн.) говорит на хинди, но все же это не все население.

Другой непопулярной мерой, повредившей престижу правительства, 

были решительные меры, которые были предприняты для контроля над рож

даемостью. Внедрение противозачаточных средств, разрешение аборта, про

паганда искусственного снижения рождаемости вызвало в стране всеобщее 

негодавание. Широкие народные массы расценили эти действия как посяга

тельство на личную жизнь, как ущемление семейных устоев, как нарушение 

древних индийских традиций и религиозных предписаний, которые говори

ли, что все дети от бога и никто не имеет права приказывать, сколько детей 

должна иметь семья. Было ясно, что благие намерения Индиры Ганди улуч

шить материальное положение народа и спасти его от надвигающейся де

мографической катастрофы дали обратный эффект.

Наряду с этим начали обнаруживаться факты коррупции среди правя

щей верхушки И Н К , злоупотребления властью, карьеризм, вырождение. 

Партия слишком долго пользовалась довернем индийского народа и в ней, 

как это было обычно для всех азиатских борцов за свободу, после прихода к 

власти началось разложение. В партии появилось стремление к автократи

ческой форме правления, когда в отношении оппозиционных выступлений 

стали применяться насильственные методы воздействия.

В ответ на выступления против ее политики Индира Ганди прибегла к 

чрезвычайным мерам, дозволенным премьер-министру по конституции. В 

июне 1975 г. были арестованы тысячи противников ее политики, на прессу 

наложена цензура. В июле были запрещены большинство политических орга

низаций и парламент при поддержке коммунистов утвердил чрезвычайные 

полномочия Индиры Ганди, сделавшие ее фактически диктатором всей стра

ны. Оппозиционные партии объединились в Джанате в партии под руко

водством ее строго политического противника Морарджи Десая. Страна 

находилась ни грани гражданской войны.

Индира Ганди проиграла всеобще выборы 1976 г. Это был поучитель

ный урок и наказание за попытку отката от демократии и учреждения в 

стране днктп юрской формы правления. В индийском народе слишком глу

боки демократические фпдиции, он может вынести бедность и голод, но 

никогда не допуеми ущемления демократических свобод. И Н К  проиграл 

выборы по всем пи  п.мм, но пссм округам представители Джената одержали 

верх над кандидашми III IK; самым тяжелым ударом было поражение лично 

И . Ганди в се родном округе, который традиционно голосовал всегда за 

членов ее семьи

Но политические еудьЛы тменчивы. В декабре 1978 г. Индира Ганди 

была арестована за шоупрофебление парламентскими привилегиями. Она 

провела в тюрьме acei о одну нелелю, но этого было достаточно, чтобы вновь 

вернуть прежний ainopinci и стране. Сверх того, правительство М . Десая 

оказалось неспособным шнч тнонигь стабильность в стране, успокоить ин

фляцию. В правитслыте началась фракционная борьба между отдельными 

представителями рнишчиых партий коалиции, на местах вспыхнули с новой 

силой сепаратистские дпижения.
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В январе 1980 г. Индира Ганиди и И Н К  вновь возвращаются к власти. 

Выборы показали возросший авторитет И Н К . Индира Ганди обещала твер

дое правительство и обуздать инфляцию и остановить стремительный рост 

цен. Она вернула себе доверие, правительство начало острую борьбу против 

беспорядков и в ближайшее же время в стране был наведен порядок. Но не 

удалось остановить рост цен на продукты питания, они росли как и при 

прежнем правительстве. Но главной проблемой стал рост этнического сепа

ратизма, который грозил разрушить государственную целостность. В Асса

ме, территория которого превышает Самаркандскую, Сырдарьинскую, 

Джизакскую и Ташкентскую области вместе взятые, в 1983 г. произошли мас

совые волнения на этнической и релегиозной почве. Здесь несколько сотен 

иммигарнтов из Бангладеш были убиты в городе Ноугонге. В Пенджабе 

господствовал сикхский терроризм и здесь повсеместно совершались поли

тические убийства, а также конфликты на этнической и религиозной основе. 

Сикхи требовали создания отдельного государства Халистан.

Но Пенджаб —  это житница Индии и наиболее развитая часть страны. 

Его выход из страны привел бы к большим продовольственным проблемам 

в центральной части Индии. Кроме того, крутейшая электростанция в Нан- 

гале дает половину электроэнергии в северной части страны. Это означало, 

что встали бы более половины заводов и фабрик.

Хорошо понимая последствия уступок сикхским сепаратистам, Индира 

Ганди проявила решимость и непреклонность отстоять единство государ

ства. Чтобы избежать гражданской войны 5 июня 1984 г. она отдала приказ 

индийским войскам взять штурмом и оккупировать святыню сикхов в А м 

ритсаре —  Золотой Храм. Только тот, кто видел этот Храм, фанатичную 

святую преданность сикхов своей религии, кто видел круглосуточное чтение 

здесь сикских священных книг, толпы сотен тысяч людей, кто приходил сюда 

день и ночь, чтобы поклониться святыне сикской религии, может оценить 

всю безумную отчаянност ь этого шага этой не менее фанатичной женщины, 

которая безгранично была предана идее единства своей родины —  Индии.

Сикхи сражались отчаянно, безумно, они были безоружной толпой, 

вставшей на пути индийских войск. В этом сражении за Золотой Храм было 

убито 300 человек. Одновременно федеральные войска штурмом взяли еще 

37 других храмов. Весь Пенджаб в те дни был охвачен негодованием и теперь 

сикхское сепаратистское движение охватило все страну. Расплата последова

ла скоро. 31 октября 1984 г. сикский телохранитель тремя выстрелами н упор 

убил Индиру Ганди.

Начавшаяся затем расправа над сикхами отличалась особой жестокос

тью. Тысячи сикхов были уби ты, 50 тысяч остались без крова и нымуждены 

были бежать в другие штаты, спасаясь от мести. Место убитой Имлиры Ган

ди занял ее сын Раджив Ганди, которого руководство И Н К  ни ншчнло пре

мьер-министром (1944..1991 гг). Он продолжил борьбу своей мшгри, став

шей символом матери-Индии, за единство страны. И вновь i шиной пробле

мой явился Пенджаб.

Выступления сикхов продожались, они усилились еще flonrr мосле реп

рессий, обрушившихся на них после убийства Индиры I'пили 11гнджаб весь 

загорелся от хронического терроризма. Выступления, геррорш шческиеакты, 

конфликты с центральными войсками следовали постоянно, один за другим.

18-1224  2 73



Раджив Ганди решил покончить с сикхским мятежным духом раз и навсегда 

и в мае 1987 г, было принято решение о приведении Пенджаба непосред

ственно в подчинение центрального правительства, т. е. лишения автоном

ных прав, связанных со статусом штата. Вновь последовали конфликты и 

выступления и вновь Раджив Ганди, как и его мать отдал приказ о штурме 

Золотого Храма. В мае 1988 г. начался шурм Храма, где вновь погибли тыся

чи людей. И вновь по всему штату началав волна насилий, поджогов и убийств.

Индийский парламент вынужден был потребовать отставки Раджива 

Ганди. В начале 1989 г. он вынужден был оставить пост премьер-министра, 

причем парламент вынес ему вотум недовария, обвинив его в некомпетент

ности и коррупции. Однако И Н К  сохранил его на посту лидера партии и на 

выборах в мае 1991 г. он был выдвинут ее кандидатом. Но 21 мая 1991 г. в 

разгар предвыборной компании он был убит женщиной-террористкой 

камикадзе, которая погибла вместе с Р. Ганди. Имя ее так и осталось 

неизвестным.

И Н К  одержал победу на выборах и сформировал вновь правительство, 

во главе которого стал Нарасимхе Рао. Ему досталось тяжелое наследие. 

Страну трясло как в лихорадке в связи с религиозно-этническими конфлик

тами. Волнения перекинулись в Уттар-Прадеш, где мусульмане и хиндуисты 

не поделили Храм Ассам, Бихар, Джамму, Кашмир. В Ассаме в феврале 1993 г. 

в этнических конгфликтах погибли тысячи людей, в новом взрыве этничес

ких страстей в 1994 г. погибло 60 человек. В марте 1993 г. новая волна насилий 

потрясла Бомбей и Калькутту. В результате взрывов бомб здесь погибло 300 

человек и ранено 1200. Эти взрывы были результатом вспышки мусульманс

ко-индуистского конфликта в связи с разрушением в декабре 1992 г. мусул- 

манской мечети 16 столетия воинствующими хиндунстскими фанатиками.

Не менее острые страсти раздирают Кашмир. Попытка индийских влас- 

гей ввести здесь прямое центральное правление вызвала движение протеста 

и требования предоставления независимости Кашмиру. Это привело к на

пряжению н отношениях между Индией и Пакистаном и усилению движе

ния мусульманских сепаратистов, которые выступают за объединение с П а

кистаном.

Нарасимхе Рио попытался провести радикальные преобразования в ин

дийской экономике Он начал процесс денационализации, т. е. разгосудар

ствления и принт п шннн Многие нерентабельные фабрики и заводы, нахо

дившиеся в плохом состоянии, были закрыты, перестали выдавать субсидии 

крестьянам, чтобы im iaiiim. их грудиться рентабельно. Ему удалось оста

новить инфляцию, уисничнм. капиталовложения в промышленность, увели

чить произволе mo ii' ii.i кочтийственной продукции. Промышленное раз

витие начала бы оро п.ип ннерх. В 1994, 1995 гг. ежегодный прирост про

мышленного прои шодпии дос I hi почти 10%, валовой национальный про

дукт ежегодно рос на У\, )ц> были лучшие показатели в азиатских странах.

Но в стране начи пн ь собм i ин, которые никто не ожидал и не мог пред

видеть. В начале 19 %  i обнаружились факты коррупции и разложения в 

высшем руководстве И Н К  И) самых крупных политических деятелей И Н К  

были привлечены к ym ioinioll отисгс'венности по обвинению во взяточни

честве. Под следствием ока шлея и сам премьер-министр. В И Н К  усилилось 

разложение. Пал прежний ореол бескорыстных борцов за свободу Индии и
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руководство И Н К  предстало перед народом обычными политиканами со 

всеми их атрибутами продажности, коррумпированности беспринципного 

карьеризма, интриганства.

Но это было не самое страшное Буржуазная демократия во всех стра

нах не смогла избежать негативных последствий политической власти. В 

Индии появился страшный враг индийского единства —  хиндуистский воин

ствующий национализм. Он создал свои партии, проник глубоко в индийс

кие политические круги, добился власти в ряде крупных штатов и грозит 

расколоть индийское обещство на непримиримые фракции по религиозной 

принадлежности. Средоточием и воплощением нового политического инду

истского воинствующего национализма является партия Бхарати Джаната 

Партии (БДП), лидер которой Атал Бехари Ваджпаи стал одной из самых 

популярных политических личностей в Индии. Его популярность начала 

расти особенно после 1992 г., когда он возглавил группу хиндуистских фана

тиков, которая разрушила мечеть в Аоди, построенную в XVI в. на месте 

бывшего индуистского храма.

Идеология новой партии непримиримо антимусульманская. Она при

зывает установить полное господство хиндуизма в стране и изгнать мусуль

ман из политики и экономики Индии. Партии наподобие БДП возникли во 

всех частях Индии. Особенно влиятельной она стала в штате Махараштра со 

столицей в Бомбее. Его площадь равна почти всему Узбекистану, а по населе

нию (55 млн чел.) превосходит всю Центральную Азию. 11о здесь сосредоточе

на важная часть индийской экономики. Здесь самый крупный порт Индии, 

через который идет более половины индийской внешней торговли, он явля

ется центром индийской текстильной, машиностроительной, металлообра

батывающей промышленное т .  Эго единственная область Индии, которая 

максимально снабжена электроэнергией, которая питается за счет работы 

атомной электростанции в Тарапурс вблизи Бомбея.

Ныне крупшейший центр национально-освободительного и рабочего 

движения Индии превратился в крупнейший рассадник хиндуисгского 

национализма. Его постель партии Шив Сена (Ш С П ) возглавляет прави

тельство штата Махараштра. Лидеры партии требуют изменить название 

страны на Хиндустан, что должно связать с индуизмом и индуистским ш о

винизмом. По предложению Ш С П  изменено название Бомбея, ко торое было 

известно в XVI в. и сто новое название —  Мумбай. Но хиндустскнй фунда

ментализм не ограничивается анимусульманской прогрммой. "Э то новая нро- 

фашнсткая шовинистическая идеология, которая намеревается полностью 

изменить идеологию и психологию индийского общества, извеа hoi о i моей 

терпимостью и секуляризмом.

Такого рода партии, являющиеся носителями хиндуисгского фундамен

тализма и шовинизма, пришли к власти в ряде других шта та , i шииым об

разом северных и восточных, где наиболее компактны группы мусульманс

кого населения. Учитывая, что И Н К  лишилась власти в Чаиндном Ьснгале 

(здесь у власти свыше 20 лет коммунисты), Андхра Прадсчиг и Карнатике, 

становится совершенно очевидным, что претензии И Н К  ни т-иутую роль в 

стране ушли в прошлое.

Выборы в мае 1996 г. дали убедительное свидетели i ни ш о н ю ц и и , кото

рая происходит в Индии.
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Всеобщие парламентские выборы в Индии в 1991 и 1996 гг.

Количество мест, полученных 

основными партиями в парла

менте 1991 г. 1996 г.

Индийский Национальный конгресс 

Бхарат Джаната партии 

Левый фронт 

Другие

117194

83111

8690

259139

Всего в парламенте 545 мест и 194 принадлежит Джаната партии. С 

1991 г. И Н К  потеряла 120 мест и потерпела сокрушительное политическое и 

иморальное поражение, от которого она не скоро может оправиться, если и 

оправится когда-либо. Президент Шарма поручил лидеру БДП  сформиро

вать правительство. Он сформировал правительство, которое впервые в ис

тории свободной Индии воплощает индуисткой шовинизм и выступает 

с враждебных мусульманам позиций. А  мусулмане составляют 11 %  насе

ления.

После убийства Раджива Ганди внутриполитическое положение в И н

дии серьезно осложнилось. Активизировались сепаратистские и экстремист

ские силы в Пенджабе, которые пытаются развалить страну. Увеличилось 

число религиозно-этнических и межкастовых столкновений, обострилась 

фракционная борьба в рядах правящей партии. Оживили свою деятельность 

и оппозиционные партии. Чем дальше уходит Индия от дня провозглаше

ния независимости, тем больше проблем возникает перед ней. Создается впе

чатление, что при всем кажущемся сохраняющемся влиянии И Н К , он исчер

пал свой политический потенциал и Индия нуждается в новом лидере, кото

рый более решительно решал проблемы, которые все более дают знать.

Индия играет огромную роль в сохранении мира в зоне Индийского 

океана и пользуется в мире огромным нравственным авторитетом как глу

боко миролюбивая держава. Традиционно Индия стремится сохранить дру

жеские отношения со всеми странами мира.

Пакистан.
Государство Пакистан возникло 14августа 1947 г. Территория Пакиста

на состояла из двух чмпей, удаленных друг от друга на 1600 км. территория 

нынешней час ти 11i ik ih  i ими почти 800 тыс. кв. км, население - 105 млн. чел. До 

декабря 1971 т. в сосшв 11 анис тана входила Восточная Бенгалия, а в декабре 

1971 г. в резулыан- народно-освободительного движения Восточная Бенга

лия вышла из сосзавв Пикипинн и была образована Народная Республика 

Бангладеш.

Пакистан унаследовал кр а й н е  отсталую экономику, основой которой 

являлось сельское хо ih I Iu i u i , и i ф и ш н у ю  нищету масс населения. Почти 9 0%  

пакистанского экспорт соиияляло сельскохозяйственное и минеральное 

сырье. Промышленное!I. Пикионнн б ы л а  представлена главным образом 

небольшими предприишими по добыче и обработке сырья, оснащенными 

примитивной техникой Большая часть потребности в промышленных то

варах и продусктах шпания удовлетворялась за счет привоза из-за границы.
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В экономике Пакистана господствовали иностранные монополии, кото

рым принадлежала большая часть чайных плантаций, соляных рудников, 

угольных копей и нефтепромыслов. Английские фирмы и банки контроли

ровали важнейшие отрасли торговли и финансовую систему страны.

Политическая ситуация в стране за последние 50 лет была нестабильной, 

это было результатом главным образом того, что пришедшие к власти поли

тические лидеры и политические партии не могли и не хотели пойти на сколь- 

ко-нибудь серьезные социально-экономические преобразования, приход к 

власти в 1947 г. Мусульманской лиги был использован ее руководством для 

личного обогащения, для расширения и укрепления своих узкоклассовых 

позиций в ущерб национальной независимости и развитию национальной 

экономики.

Главным вопросом в экономике Пакистана был аграрный. Он не был 

решен. В 1950-1952 гг. в Восточном и Западном Пакистане были проведены 

ряд законодательных мер в области сельского хозяйства, но они лишь нес

колько ограничили помещичье з емлевладение и устранило феодальных 

посредников. Эти реформы ничего не дали крестьянам и именно крестьяне 

стали той силой, которая дестабилизировала политическую ситуацию в 

конце 50-х годов.

Не видно было заметных сдвигов и в области промышленности. Был 

создан ряд новых отраслей промышленности, например, джутовая. Но все 

это были отрасли легкой промышленности, которые не оказали существен

ного влияния на общее развитие национальной экономики. Иностранные 

государства сумели укрепить свои позиции в стране, затормозив развитие 

национальной буржуазии. 11роникнонснпс иностранного капитала проис

ходило в виде так называемой «помощи». Помощь эта направлялась на соо

ружение военно-воздушных и военно-морских баз, строительство стратеги

ческих дорог, модернизацию армии и закупку оружия.

Правящие круги Пакистана уже в первые годы независимости взяли 

курс на сближение с С Ш А , видя в них своего главного союзника в борьбе за 

модернизацию страны. Однако плата за такой союз была слишком высока и, 

как выяснилось позднее, не оправдала себя. В 1950-1952 гг. правительством 

был заключен ряд соглашений с С Ш А  о закупке американского оружия и 

предоставления на эти цели американской «помощи». В ссшябрс 1954 г. 

Пакистан вступил в С Е А Т О , а в июле 1955 г. примкнул к Багдадскому пикгу, 

направленном против национально-освободительного движения и араб

ских странах.

Таким образом, за первый период самостоятельного cyinrci копания в 

Пакистане не была решена главная задача, вставшая перед молодым госуда

рством - задача создания независимой национальной экономики lit* прои

зошло также каких-либо улучшений в положении основных ipvnn пакиста

нского населения. Тратя огромные средства на создание c iijii.hoII ирмии, пра

вящие круги Пакистана не уделяли внимания здравоохранению, просвеще

нию, социальному обеспечению. Больше половины детей шмнн.тч о возраста 

не посещали школу. По доходу на душу населения Панн Iми находится до 

сих пор на одном из последних мест в мире. Народ Пикт тип ожидал не 

такой независимости!
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Мусульманская лига постепенно начала терять свое влияние в стране. От 

нее отходили значительные слои крест ьянства, мелкой и средней буржуазии, 

интеллигенции. В 1949-1950 гг. начали возникать и расти оппозиционные 

партии, выдвигавшие программу буржуазно-демократических преобразо

ваний в стране и проведения нейтральной политики во внешней политике 

(партия «Свободный Пакистан», Демократическая партия и др.).

Правящие круги Пакистана предвидя неминуемое поражение, вместо сме

ны курса произвели военный переворот в стране и установили военную дик

татуру генерала Айюбхана. В стране было введено военное положение, ко

нституция отменена, законодательные органы и правительство распущены. 

Деятельность политических партий была запрещена. За участие в демонст

рациях и митингах грозила смертная казнь.

Однако, репрессивные меры не решили проблем Пакистана и в марте 

1969 г. в условиях острейшею политического кризиса президент Айюбхан 

вынужден был выйти в отставку и передать всю полноту власти командую

щему армией генералу Яхьяхнну. Однако, и Яхьяхан не смог преодолеть 

конфликт в стране практически приведший к гражданской войне. В Восточ

ном Пакистане началось национально-освободительное движение, привед

шее в декабре 1971 г. к вооруженному конфликту между Пакистаном и И н 

дией, завершившемся капитуляцией пакистанской армии в Восточном Па

кистане. Восточная Бенгалия вышла из состава Пакистана и образовала но

вое государство - Бангладеш.

Военное поражение, означавшее фактически политическое банкротст

во, привело к падению в Пакистане военного режима и приходу к власти 

Пакистанской Народной партии во главе с Зульфикар Алихан Бхутто (1928-

1977 гг.). Пакистанская Народная партия была у власти до 1977 г. За это 

время Бхутто с 1971 по 1973 гг. был главой государства и премьер-минист

ром, а с 1973 по 1977 гг. являлся премьер-министром страны.

Новое правительство энергично принялось за проведение глубоких 

преобразований в стране. В стране были проведены ряд назревших со

циально-экономических реформ, национализированы ведущие отрасли 

промышленности, банки п страховые компании, а также проведена, несмот

ря на ожесточенное сопротивление землевладельцев аграрная реформа. Н о 

вое руководство начало нормализовать отношения с Индией. В 1976 г. были 

восстановлены диплома шчеекме отношения. В 1972 г. Пакистан вышел из 

агрессивного блока ( ГА К), а н 1974 г. признал Бангладеш. Это был уже 

новый Пакистан, ставши!) ни путь революционных реформ и добрососед

ских отношений с ближайшими соседями.

В соответствии с помой конституцией, принятой в 1974 г., в 1977 г. со

стоялись всеобщие выборы м Национальное собрание, принесшие победу 

Пакистанской Народной ннрши (IIIIII). Однако блок оппозиционных пар

тий, состоявших в основном hi реакционных сил, не признал итогов выбо

ров. В стране возник острый полишчсский кризис. Был совершен очередной 

военный переворот и власть шил м руки генерал Зия-ульхак. Новая админи

страция приостановила действие конституции 1973 г., распустила парламент 

и начала преследовать сторонников III 111. Первой жертвой стал 3. Бхутто, 

который был схвачен, судим и повешен. В 1979 г. была запрещена деятель

278



ность всех политических партий. Новый военный режим положил в основу 

всей внутренней политики исламизацию всех сторон жизни общества.

События в соседнем Афганистане, связанные с вводом туда советских 

войск, вновь придали ценность Пакистану, как военному плацдарму в пла

нах С Ш А . В Пакистане были созданы лагеря для беженцев, которые стали 

военно-опорными базами афганских боевиков. Отсюда они направлялись в 

Афганистан для участия в военных действиях. За это участие С Ш А  предоста

вили Пакистану военно-экономическую помощь в размере почти 4 млрд. 

долл. Однако, это ненадолго отсрочило падение военного режима. Рост до

роговизны и безработицы, ликвидация основных гражданских нрав и сво

бод предопределило нарастание недовольст ва широких народных масс пра

вящим военнобюрократическим режимом. Большинство оппозиционных 

партий выступили с требованием восстановления демократии и проведения 

всеобших парламентских выборов на многопартийпой основе.

Процесс демократизации в стране ускорил случай. 17 августа 1988 i . в 

авиационной катастрофе погиб генерал Зия-уль-хак и в должность прези

дента вступил председатель сената Гулям Исхак Хан. 16 ноября 1988 г. впер

вые с 1977 г. были проведены всеобщие парламентские выборы. Основная 

борьба шла между Г1НГ1 и Исламским демократическим альянсом. 111111 одер

жала победу на выборах и дочь Зульфикара Бхутто Беназир Бхутто, возгла

вившая партию своего отца заняла кресло премьер-министра страны.

Новое правительство энергично взялось за политические и социально- 

экономические реформы в стране. Несмотря на противодействие реакцион

ных сил в стране начались глубокие преобразования. Страна полностью 

изменила внешнюю политику. Она проводит курс сближения с Индией и 

выдвигает реалистические предложения, которые помогут оздоровить меж

дународную обстановку в Центральноазиатском регионе.

Афганистан.

Афганистан - единственная в мире крупная страна, где нст жемкпнмя 

дорог. Несколько шоссейных и грунтовых дорог- вот все, что с ия h .h id c i  mi к» 

страну. Здесь в стране, большая часть которой занята величайшими н мире 

горными массивами Гиндукушем и Гималаями, а также част ыо 11имнри про 

живает 16 млн. населения. Страна совершенно бедная полезными нгкопне- 

мыми, здесь есть лишь люди да камни, говорил известный аш mill Mil! i осуди- 

рственный деятель лорд Солсбери. Здесь трудно даже прелстнинм. ни чем

держится единство страны, т.к. такового нет внутреннего рынки .... рынки

разбросаны по разным частям страны и больше связаны с cot i ih h m h  i ipmm- 
ми, чем с собственными соседними округами, от которых шин им рнмелмет 

непроходимая горная цепь. Да и в этническом отношении Афинин IMH пре

дставляет собой пестрый калейдоскоп самых разных миро.... пуштунов,

узбеков, таджиков, хазарейцев, туркменов и др. И все i h i  и * lot о афган

ца, к какой бы этнической группе он ни принадлежи м. «чн Полнейшая из 

беднейших родина священна, любовь афганцев к родит ф ■ • и шчсская. Это 

трижды испытали не себе англичане в X IX  п X X  ин Ни и< н и iил на себе и 

Советский Союз.
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История Афганистана в X X  в. была не столь трагичной как в других 

азиатских странах, где пришлось вести освободительную войну против ко

лонизаторов. Афганистан был независимым государством п попытка Анг

лии в 1919 г. развязать третью афганскую войну с тем, чтобы прорваться на 

подступы Средней Азии была довольно легко отбита и Англия после этого 

навсегда отказалась посягать на независимость и свободу Афганистана. К 

власти в Кабуле пришел король Амануллака, тесно связанный с движением 

младоафганцев, выступавших за проведение буржуазных реформ и модер

низацию страны.

Амануллахан провел важные реформы, которые должны были создать 

современную политическую структуру, а также ускорить экономическое раз

витие страны. Была провозглашена первая конституция страны, которая 

обеспечила основные гражданские права и ограничила полномочия духове

нства в области судопроизводства и просвещения. Увеличилось число свет

ских учебных заведений. Реформы способствовали развитию капитализма в 

Афганистане и переходу земли в руки крестьян.

Однако, развитие капитализма и становление рыночных отношений не 

пришлось по душе населению Афганистана, которое боялось лишиться сво

их традиционных форм жизни и не хотело расставаться с ними. Самым 

консервативным в ое было крестьянство, которое не хотело никаких новов

ведений. Этим воспользовались реакционеры всех рангов, местные правите

ли, духовенство, высшее чиновничество, которое использовало недовольст

во крестьян в борьбе против Амануллахана.

Осенью 1928 г. в стране вспыхнуло восстание под руководством Бачаи 

Сакао, которое свергло Амануллахана и на престоле воцарился Бачаи Са- 

као. Однако и он процарствовал недолго. Национальные силы страны, объе

динившиеся вокруг бывшего министра в правительстве Амануллахана М у 

хаммад Надирханом разгромили Бачаи Сакао и в октябре 1929 г. провозгла

сили Надирхана королем Афганистана. Надиршах правил до 1933 г., когда 

после его смерти трон перешел к его сыну Мухаммед Закир-шаху (1933- 

1973 гг.). Весь долгий период правления новой династии афганских королей 

не внес ничего нового и социально-экономическую или политическую жизнь 

страны. В стране всего 300 промышленных предприятий, 140 из которых 

были построены Советским Союзом.

Вооруженный перепорот 17 июня 1973 г. привел к падению в стране мо

нархии и прово й лишению Афганистана республикой. Премьер-министром 

нового Афганистанн о  к л бри i Чн кир-шаха Мухаммад Дауд. Но и новое пра

вительство не внесло ничс1 о нопого в жизнь Афганистана, никто не решался 

браться за решение острых социально-экономических проблем страны. А ф 

ганистан практически был и но  иремя самой отсталой страной Азии.

Не принесла ничею ноною и апрельская революция 1978 г. (30 апреля

1978 г.) Руководители рсиолюцни начали междоусобную борьбу за власть. 

Сначала Амин уничтожил Iараки первого лидера революции, затем Баб- 

рак Кармаль с помощью соагкких диверсантов уничтожил Амина и на этом 

казалось апрельская рсполюции закончилась. Никто в стране не принял ее, 

сказывалось глубоко конссрпптивное мышление афганского крестьянства, 

которое даже не хотело принимать землю, которую революционная власть 

распределяла. Афганистан не был готов к революции и по-видимому все
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реформы и нововведения должны проводиться сверху законно прнншиноИ 

властью или же проводиться при поддержке широких народных мисс. Им 

того, ни другого у апрельской революции не было. Положение афганских 

революционеров усугубил ввод в Афганистан советских войск в декабре 

1979 г. Если до этого какая-то часть афганского народа еще поддерживали 

афганских революционеров, то приход советских войск на подмогу этим 

революционерам круто изменил ситуацию. Теперь весь афганский народ 

выступил против апрельской революции, увидев в ее руководителях при

служников Советского Союза.

Внешне ввод советских войск был определен как интернациональная 

помощь «братскому афганскому народу» в его борьбе против контррево

люции. На самом же деле это была часть общего плана, давно вынашиваемо

го Россией, выхода к Индийскому океану. Этот план был разработан еще в 

X IX  в. как акция против Англии и с тех пор он систематически шаг за шагом 

осуществлялся Россией. В 1965 г. Советский Союз построил шоссейную дорогу 

Кушка— Герат— Кандагар, подступив буквально на 20 км. к границам Па

кистана (Чаман). В 1976 г. было закончено строительство другой важной 

стратегической дороги Термез— Саланг— Кабул— Джелалабад (это в 30 км. 

от Пешавара). Ввод советских войск коренным образом менял всю мировую 

стратегическую ситуацию, предоставляя России доминирующее положение 

в Азии.

С Ш А  этого допустить не могли и они сделали Пакистан своего рода 

плацдармом для отражения советской вылазки. На территории Пакистана 

были развернуты тренировочные лагеря для афганских боевиков. С Ш А  пре

доставили самое современное оружие, которое свело на нет превосходство в 

вооружении советских вайск. Изобретение «стингеров», легких ракет для 

борьбы с самолетами, лишил Советский Союз господства в воздухе. Воина 

затянулась. Впервые Советский Союз совершил агрессию в Азии и впервые 

азиатские народы объединились с С Ш А  в борьбе против Советского Сокли,

Война была жестокой и нанесла огромный ущерб национальной жоно 

мике страны. Размер этого ущерба составляет 3/4 всех вложений н ра нинис 

Афганистана за 50 лет предшествовавших революции. Уничтожены а п  ни 

кишлаков. 2тыс. школ, почти 150 больниц, разрушены десятки элек i рог пш 

ция, нарушилась деятельность десятков экономических объек т »

Советский Союз был вынужден вывести войска с территории Афинин 

тана. Советский Союз потерпел военное и политическое поражение 'Н о  

поражение напоминало поражение С Ш А  во Вьетнаме. Афганистан и Мыч 

нам убедительно показали, что народы Азии отвергают колонии Iи tм и нм 

кой бы форме он ни действовал. Ни американский империализм, им Ори it кии 

социалистическая интернациональная помощь не могут бы п. прием немы м 

Азии, которые издали колониализм раз и навсегда.

Иран.
Иран сохранил свою независимость благодаря острому ими рничсству 

между Россией и Англией, которые навязали ему кабальные и нерннноправ-

ные договоры, но между собой договорились оставим, иу i ....... у полусу-

верепной, т.е. формально со всеми атрибутами суверенничи (t умеренный 

шах, министры, национальное собрание межлис, мест in.it' щи ним власти).
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по на деле одинаково зависящей ог обоих имперпастических государств. По 

договору (конвенции) 1907 г., заключенном между обоими государствами 

Иран был поделен на сферы влияния - юг стал сферой влияния Англин, се

вер - России.

В истории Ирана новейшего времени были своп особенности, которые 

отражали сложившуюся социально-экономическую и политическую струк

туру страны. Прежде всего, относительная слабость центральной власти, 

которой местные правители не подчинялись, подчиняясь больше Англии или 

России в зависимости о г географического положения. Власть династии кад- 

жаров, захвативших трон в начале XVIII в. клонилась к упадку. Насирэтдин 

шах был убит в 1896 г., а его внук Ахмадшах был свергнут в 1925 г. Двухсот- 

летнее царство туркменской династии племени каджаров было свергнуто. 

На смену каджарам пришла династия пахлави, которая правила всего 55 лег 

и была сметена шиитской революцией в 1979 г. С  1979 устанавливается Исла

мская республика, где руководяющую роль играет шиитское духовенство.

Другая особенность была в сильном влиянии на верховную государст

венную власть казачьих частей, сформированных Россией в середине X IX  в. 

и являвшихся главной вооруженной силой Ирана и опорой шахской власти. 

Именно командующий казачьей дивизией Риза-шах и сверг каджаров и уста

новил новую династию пахлави.

Третья особенность заключалась в огромном влиянии на народные мас

сы шиитского духовенства. Шиизм был одним из направлений в исламе. 

Если подавляющее большинство мусульманского мира исповедует ислам сун

нитского толка, требующего признания на верховенство в исламе «сунны», 

т.е. всей исламской верхушки, то шииты требуют такого верховенства лишь 

для ближайших родственников племянника и зятя Мухаммада пророка - 

Али. Шиизм распространен главным образом в Иране, частично в Ираке и 

Йемене. Шииты отличаются фантастической фанатичностью. Шииты верят 

в существование 12 имамов и ожидают пришествия истинного имама, кото

рый будет посланцем и последователем пророка. Между шиитами и сунни

тами существует непримиримая вражда.

Появление на севере Ирана нового государства, которое в отличие от 

прежней царской России стремилось создать совершенно новые отношения, 

основанные па равноправии, взаимном уважении и взаимной выгоде укре

пило внешнеполитические позиции Ирана и иранское правительство поспе

шило восполыонн I м'и и нм. Тем более, что английское п£авительство в 1919 

г. пыталось пани in 11. I Ipany договор, который практически ставил под конт

роль Англин всю жономнку, вооруженные силы страны. Англия ввела в 

страну свои войскн и пш чиПскис инструкторы взяли под контроль иранс

кую армию, во внешней юрювле была установлена английская монополия.

Сложился дпсГиишис < пт, который явно менял ситуацию в Иране и гро

зил нарушением прежних шп чо-русских соглашений и перехода Ирана под 

полное подчинение А ш  пни It 1919 г. под предлогом борьбы против Совет

ской России в Хорасан Оыи введен английский экспедиционный корпус под 

командованием гснеринп Мнллееопи, который захватил фактически контроль 

над Туркменией и вос точным Ираном. В этих условиях иранские правящие 

круги решили противопоставить натиску англичан их старого противни

ка Россию, хотя и пол новым названием Советская Россия.
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Иранские дипломаты 26 февраля 1921 г. подписали в Москве сомекко- 

иранский договор, основой которого была статья 6, в которой предусмш 

ривался ввод советских войск на территорию Ирана, если его территория 

будет превращаться «в базу для военных выступлений против Советской 

России» и если правительство Ирана не в состоянии будет эту опасность 

предотвратить собственными силами.

Этот договор, который состоял из 22 статей, помог Ирану в его борьбе 

за независимость и укреплении суверенитета и впервые в истории сделал 

возможным избавление от иностранного влияния. Содержащиеся в догово

ре принципы сделали возможным Ирану заключить ряд важных междуна

родных соглашений, которые выдвигали его в ряды влиятельных азиатских 

государств.

Договор повлиял и на развитие внутренних процессов. Ослабив внеш

нюю опасность основные политические силы начали острую борьбу за 

власть.

21 февраля 1921 г. казачья дивизия под командованием Реза-хана совер

шила в Тегеране государственный переворот. Реза-хан был назначен воен

ным министром, в октябре 1923 г. он был уже премьер-министром, а в ок

тябре 1925 г. после того, как Реза-хан успешно подавил восстание курдов, 

национальное собрание-меджлис объявило о низложении каджарской ди

настии и провозглашении Реза-хана наследственным шахом Ирана под 

именем Реза-шах Пехлеви.

Реза-шах провел ряд реформ, направленных на укрепление помещичьей 

собственности в Иране и в то же время дающих возможность развитию ка

питалистических рыночных отношений в городе и деревне. В 1928 г. был 

основан Национальный банк Ирана, который получил право выпуска цен

ных бумаг, в том числе и денег, создав основу суверенитета страны. Выл 

принят ряд протекционистских законов, оберегающих интересы нацио

нальной буржуазии.

Реза-шах реорганизовал и создал сильную централизованную армию, 

которая была подчинена только ему. Был подавлен сепаратизм правителей 

отдельных областей, ликвидированы попытки создать республиканс кие’ икс 

титуты.

Реформы Реза-шаха дали возможность создать основы собственной про

мышленности. В Иране были созданы текстильные заводы, шерс инкипкие, 
сахарные, табачные фабрики, кожевенные и спичечные фабрики, нес коньки 
десятков хлопкоочистительных заводов. В 1937 г. продукция фибрмчно h i 

водской промышленности составляла уже 19% всей экономики c ipitlllii Ми 

чалось строительство шоссейных и железных дорог. С 1928 но 1‘МЦ и выпи 

построена Трансиранская железная дорога и проложена сен. шоптПмыч до

рог, протяженностью в 20 гыс. км, связавшая Тегеран со всеми иринннниимн.

Реза-шах начал модернизацию культурной и бытовой жинш Прими Уч

реждались светские школы, а также небольшое число жспгки\ мини II 1934г. 

были основаны Тегеранский университет, педагогическим hhi imisi и Тегера

не и сельскохозяйственный институт в Кередже. В 1935 г. (и.и и ним декрет о 

запрещении ношения чадры. Шах стремился ограничим, ним...... духовенст

ва, видя в нем своего главного претендента на власть. 11ш де и мире религия не 

рвалась гак страстно к власти как шииты в Иране. Бы пн имгдгми еиропейския
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одежда н пышные феодальные титулы были заменены фамилиями. В 1935 г. 

была основана Академия языка и литературы, а вместо общепринятого в 

мусульманских странах лунного календаря в официальный обиход вводил

ся солнечный.

Реформы Реза-шаха представляли собой революцию сверху. Это был 

«бонапартизм» азиатского типа, т.н. «азиатский бонапартизм». Его отличи

тельной чертой была частичная модернизация социально-экономической, 

культурной и политической жизни, при сохранении основ системы. Подкра

шивался фасад, но сохранялось само здание. Не имея социальной или поли

тической опоры в народе «азиатский бонапартизм» ищет поддержки вовне 

страны. Реза-шах в конце ЗО-.ч годов взял курс на сближение с западными 

странами, особенно с Германией. Иран стал базой гитлеровцев на Среднем 

Востоке. Немцы построили в Иране аэродромы, складировали вооружение и 

готовили военный переворот, в случае если бы Реза-шах не вступил бы в 

войну на стороне Германии.

После начала второй мировой войны Советский Союз на основании ст. 

6 советско-иранского договра 1921 г. ввел войска на территорию Ирана. Од

нако временно были введены и английские войска. Реза-шах отрекся от прес

тола в пользу своего сына Мохаммеда-Реза Пахлави и навсегда покинул Иран. 

Присутствие советских и английских войск изменили ситуацию в Иране. Ст

рана стала двигаться к демократическим преобразованиям. В октябре 1941 г. 

была создана Народная партия Ирана (Туде), восстановлены демократичес

кие профсоюзы. В то же время создавались и реакционные партии и группи

ровки.

Результатом нескольких лет демократического развития Ирана была ак

тивизация демократических сил, которые летом 1945г. начали активные дейст

вия по проведению радикальных реформ в Иранском Азербайджане и Се

верном Курдистане. Однако выступление демократических сил в 1945 г, изве

стное как «иранская революция» было подавлено. Народная партия была 

разгромлена. Советские войска были выведены из Ирана и не оказали помо

щи или какой-либо поддержки иранским демократам.

Следствием разгрома иранской революции было полное господство ша

ха и реакционных сил сплотившихся вокруг него почти в течение тридцати 

лет. Демократические силы вынуждены были перенести борьбу в другую 

область. В 1951 I но исс11 стране прокатились митинги и демонстрации с 

требованием ликвидации соглашения с Англо-иранской нефтяной компа

нией (А И Н К ) На нефI иных промыслах вспыхнула стачка. По всей стране 

развернулось всенародное движение солидарности с бастующими нефтя

никами.

Премьер-мишн ip М ш  кадык объявил о национализации всех нефтепро

мыслов и нефтепереюннмя шкодой. Англия обратилась с жалобой в Совет 

Безопасности, который вынес решение о передаче вопроса об «иранской 

нефти» в руки «между нк род ной» компании, где наряду с англичанами были 

бы представители и С Ш А  Мосиддмк отверг это решение, заявив, что иран

ская нефть является иранским национальным богатством и не входит в 

компетенцию Совета Ьгюпвсност и

Англия организована жономичсскую блокаду Ирана и добилась, чтобы 

западные державы перестали покупан, иранскую нефть. В ответ иранское

284



правительство разорвало дипломатические отношения с Англией и выслало 

всех ее представителей из Ирана. В Иране развернулось всенародное анти

империалистическое движение, где единым национальным фронтом высту

пали широкие народные массы, национальная буржуазия, интеллигенция, 

чиновничество и даже часть правящей верхушки. В истории Ирана это было 

первое подобное выступление.

Но реакция предприняла ответные меры. Пользуясь поддержкой Анг

лии и С Ш А , реакционные круги начали провокационные выступления, об

виняя Мосаддыка в пособничестве революции. 19 и в густа 1953 г. в Тегеране 

был совершен государственный переворот. Мосаддык и другие министры 

его кабинета были арестованы и преданы суду. Премьер-министром шах 

назначил руководителя государственного переворота генерала Захеди, тес

но связанного в прошлом с гитлеровцами. Все политические организации и 

прогрессивные газеты были разгромлены и закрыты, по всей стране были 

произведены массовые аресты.

Для управления имуществом А И Н К  создавался теперь уже Междуна

родный нефтяной консорциум, в котором главную роль играли представи

тели С Ш А  и Англии. Консорциум получил все прежние права А И Н К  сроком 

до 1994 г. Соглашение фактически отменяло национализацию нефтяных 

богатств Ирана и снова передавалоих иностранным нефтяным монополиям.

Новый нефтяной консорциум усилил эксплуатацию иранских нефтяных 

богатств. Иран в 1950 г. добывал 32 млн тонн нефти, в 1961 г. добыча нефти 

выросла до 57 млн тонн. Производство продолжало расти. Шах начал разда

вать нефтяные конценсии итальянским, канадским и американским нефтя

ным компаниям. Экспорт нефти приносил Ирану огромные доходы. В сере

дине 70-х годов они превышали 20 млрд долларов в год.

Шах Мохаммад Реза Пехлеви понимал, что Ирану срочно требуется ко

ренная модернизация. Она должна была заключаться в развитии экономики, 

подъеме культуры, улучшении жизненного уровня населения. Иран полу

чал от нефти огромные доходы, часть которых можно было бы использо

вать на развитие страны. С  1963 г. он начал активно претворять н жизнь 

свою идею «белой революции» или как он ее позже называл «революцию 

шаха и народа». Он провел серию крупномасштабных социально- экономи

ческих и политико-административных реформ. В Иране появились иоиыс 

отрасли промышленности -металлургические и ................................... .. шко

ды, нефтехимические комплексы, автомобильные и тракторосфонюлыиие 

предприятия, газовая и алюминиевая промышленность, заложены or поим 

национального судостроения и авиационной промышленности ( 'делимы пер

вые шаги в создании атомной энергетики. Иран быстро прсиришилси h i  и г - 

рарной в индустриально-аграрную страну. Вместе с тем стрини t ннюпилнсь 

частью западного мира.

Головокружительный экономический рост не улучшил положении на

родных масс. Он обогатил узкую группу удачливых комме|и нмтоп и кор

румпированных чиновников, а огромная масса населении. п ы Гн н п и  из тра

диционных жизненных укладов осталась вне процесса иымкоМ революции. 

Не достигла своих целей и аграрная политика шахскою |>< «ими Ликвида

ция полуфеодальных отношений, создание акционерных селы кочозяйствен- 

ных компаний и агропромышленных обществ вызвали pot i круинокапита-
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листических хозяйств, выбросив крестьян с их хозяйств. Крестьяне массами 

бросали свои земли, продавали их новым сельским кулакам и бежали в горо

да, пополняя ряды пролетариата, городской бедноты и мелких лавочников, 

формируя отряды будущей исламской революции.

Шах хотел приобщиться к западному миру и стать верным союзником 

С Ш А . С Ш А  добились превращения Ирана в свое орудие для утверждения 

своего господства в районе Персидского залива и Индийского океана. Иран 

должен был стать стражем нефтяных интересов империализма па Среднем 

Востоке и главной силой по борьбе с национально-освободительным дви

жением в этом регионе. Иран стал получать ультрасовременное американ

ское вооружение, сопровождаемое огромной массой военных советников. 

Иранское правительство вступило в военный Багдадский пакт. В 1959 г. бы

ло подписано военное соглашение с С Ш А . Иран стал тесно привязан к ми

ровому капиталистическому хозяйству и политике западных держав.

Реформы шаха, его связь с западными державами, проникновение в 

страну западной культуры, разрушавшие устои восточной культуры, кото

рой был гак 6orai Иран вызывали резкий протест со стороны народных 

масс. Для борьбы с народными выступлениями шах создал тайную полицию 

(С АВАК ), которая ликвидировала все попытки выступлений против шах

ского режима. Принадлежность к коммунистической партии или другой 

прогрессивной организации каралась смертной казнью. В тайных застенках 

С А В А К  было уничтожено 380 тыс. иранцев. «Белая революция» шаха лиш

ний раз подтвердила истину, что реакционный политический режим не мо

жет быть основой прогресса страны. В стране зрела настоящая революция. 

Постольку поскольку все прогрессивные политические организации были 

разгромлены, руководство революцией взяло шиитское духовенство, опи

равшееся на фанатично преданные массы шиитских мусульман.

В начале сентября 1978 г. пости во всех крупных городах Ирана прошли 

массовые демонстрации. В Тегеране и 11 других крупных городах было вве

дено военное положение. В Тегеране демонстрации были расстреляны и по

топлены в крови. В начале ноября выступления против шаха приобрели 

новую силу. 5 ноября весь Тегеран был охвачен пожарами. Город выглядел 

опустошенным, английское посольство было разгромлено. В эти дни выяви

лось, что против шаха выступает весь народ, а поддерживает его лишь не

большая группа военных, да прислужники из С А В А К . Выступления, демон

страции, митинги, забастовки охватили весь Иран и создавалось впечатле

ние, что они буду! бесконечно, пока шах не отречется от власти. С Ш А  не 

стали поддерживай, шахи, он был для них политическим трупом и они хоте

ли отделаться от нею возможно скорее. Президент Картер пригласил его 

приехать в отпуск в С Ш А  Шах с готовностью согласился и 16января 1979 г. 

он навсегда покинул Ирин.

Всеми выступлениями в Иране руоводил лидер шиитов аятолла Хомейни. 

Он ненавидел шахекпн режим и псе реформы, связанные с «белой револю

цией». Он выступал с нроноиедими против реформ шаха, открывшую, по 

его мнению, страну ра пин тощему влиянию «бездушного материализма», 

«постыдного атеизма» и «неверных иностранцев», способствовавших рез- 

рушению религиозных н национальных традиций народа, превращению лю

дей в бессмысленных нодража гелей «западного образа жизни» с его жаждой
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потребления и бездуховностью. Он был изг нан из страны в 1964 г. и прожи

вал в Париже. Его старший сын был убит агентами С А В А К  и религиозные 

проповеди питались еще и жаждой личной мести. В 1978 г. ему было уже 80 

лег, но он горел жаждой борьбы и вся его деятельность была пропитана 

пламенем религиозного фанатизма и искоренения ненавистного шахского 

режима.

И все же не он и не шиитские массы сыграли главную роль в свержении 

шахского режима. 11 февраля 1979 г. в Тегеране началось всеобщее воору

женное восстание. Оно было начато без ведома и участия религиозных кру

гов, которые после отъезда шаха практически утратили контроль и влияние 

над массами. Восстание подняли лидеры левых сил - остатки партии Туде, 

представители прогрессивных кругов, представители различных партий, яв

лявшихся плодом «белой революции», но стремившиеся создать в Иране рес

публиканский режим правления. 12 февраля левые силы, руководители пар

тии Туде уже подавляли последние очаги сопротивления шахских воинских 

частей, на сторону повстанцев переходили солдаты воинских частей со всех 

районов Тегерана. О  своей поддержке революции объявили воинские части 

всего Ирана. Революция победила. Но левые силы упустили одно очень важ

ное обстоятельство.

Пока они вели борьбу на улицах Тегерана, пока они разоружали воинс

кие части и вылавливали саваковских палачей и генералов, шиитские лидеры 

овладевали рычагами власти. У  тром 12 февраля, когда левые силы еще подав

ляли последние очаги сопротивления шиитские лидеры уже сформировали 

правительство, министрами которого стили все те, кто был не только про

тивниками шаха, по п про i шишками левых сил. Поэтому с самого начала 

«исламская революция» в I Ipimc приобрела ншилсвую направленност ь и была 

ориентирована против демокришчсских сил, 15 февраля 1979 г. в Тегеран 

прибыл аятолла Хомейни, коюрыН был объявлен лидером «исламской рево

люции».

Он обьявпл себя 12 имнмом (михди), который долгое время был невидим 

и теперь явился устанавливай. царст во ислама. Его главным лозунгом был 

«Не левым, не правым, а исламу», «Не Западу, не Востоку, а исламу». Духове

нство полностью подчинило себе органы власти, а Хомейни объявил, что 

революция ислама ним.ко кичились. В стране началась усиленная программа 

исламизацни полшичггкоП жични и претворения в жизнь исламизацни об

щественных и есмсПныч оIношений, сети образования и управления.

С  1 апреля 1979 i страна носит официальное название Исламская респуб

лика Иран. В этом же году страна получила новую конституцию, а в 1980 

состоялись первые выборы президента и в Собрание исламскою совета 

(меджлис). Меджлис шбираося на четыре года, президент 1акжс избира

ется на 4 года. Он пашачист премьер-министра. Высшим полиiичсским и 

духовным руководтелем страны в соответствии с конеппуцией стал 

аятолла Хомейни, кошролировавший деятельность всех орпнюи власти и 

являвшийся пожизненным и единоличным правителем Ирина. И истории 

Ирана ни одни шах или правитель не пользовался такой neoi раниченной 

полнотой власти как амюлла Хомейни.
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Обещанного рая в Иране не получилось. В сентябре 1980 г. вспыхнула 

война между Ираном и Ираком. Она длилась 8 лет и обошлась Ирану около 

350 млрд долларов. Погибло 700 тыс. иранцев. Обострились отношения с 

национальными меньшинствами. Курды, туркмены, белуджи и др. требуют 

для себя национальной автономии.

Для того, чтобы подавить внутреннюю оппозицию в Иране Хомейни 

издал декрет о начале «исламской культурной революции». В учреждениях 

обязательным было ношение исламского головного убора, на женщин на

дели чадру. Было объявлено об исламнзации всех вузов страны. Из вузов 

искоренялось все неисламское, ликвидировались отделения всех партий. Ис

ламская революция стремилась искоренить все, что было связано с Западом.

Но лидеры исламской революции обманулись в своих надеждах, что 

иранский народ слепо пойдет по пути, определенному Хомейни. Вскоре пос

ле революции среди самого шиитского руководства начались противоречия 

и распри, приведшие к расколу все духовенство. Начались выступления и 

против Хомейни. Первый же президент страны Банисадр выступил фотив 

экстремизма ближайшего окружения аятоллы и оказался как бы «пр‘ зиден- 

том в оппозиции». Вскоре он вынужден был покинуть страну.

Шиитское руководство обрушило на все антиправительственные и оп

позиционные силы вал репрессий, которые но своему размаху превышали 

все, что было при шахе. С лета 1982 г. начали проводи ться публичные казни 

через повешение. В июне таким образом было казнено 13 тыс., за весь 

1982 г. - 15 тыс., 1983 - 25 тыс., а в 1984 г. - 30 тыс. чс. 'овск. Даже беременные 

женщины и малолетние дети становились жертвами ( орцов исламской рево

люции. Лидеры шиитов сделали то, что не удавалось i течение длительного 

времени шахскому режиму - они практически уничтожили партию Туде 

(Народная партия), которая была ведущей силой в революции 1978-1979 гг. 

и обеспечила Хомейни возвращение в Иран.

И все же столкнувшись с тупиком в международных отношениях и на

чавшимся развалом экономики страны лидеры Ирана вынуждены были пой

ти на ряд корректив, которые круто изменили внутреннюю и внешнюю 

политику Ирана. В шопе 1987 г. Хомейни распустил Исламскую республика

нскую партию (Ill’ll), являвшуюся главной опорой иранского духовенства. 

В 1989 г. президентом Ирана был избран Хашеми Рафсанджани, придержи

вавшийся либеральных взглядов. А  в 1991 г. умер аятолла Хомейни.

У  Рафсанджани они жлись развязанными руки и он начал успешно про

водить курс экономических реформ. Страна возвращалась в нормальный 

рынок в Экономикс. Um ccic  с жопомнческими реформами началась и либера

лизация социальной жизни и сворачивание ряда нововведений, осуществ

ленных в первые годы «ислимншции культурной жизни». Супруга президе

нта появляется публично и джинсах, блузке с короткими рукавами, с модной 

европейской прической

Иран сталкиваски с большими трудностями. Быстро растет население 

страным производспю нролополмч пенных культур не поспевает за ростом 

населения. 15% трудоспособного населения безработны. Сказалось падение 

цен на нефть после 1ЧК6 i С Ш А  ввели эмбарго на торговлю с Ираном, а 

другие страны Запада пол давлением С Ш А  ввели санкции, запрещающие 

ввоз передовой технологии в Иран.
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Главным вопросом для Ирана в настоящее время является получение 

кредитов на развитие проектов по осуществлению пятилетнего плана (1995— 

2000 гг.). С помощью западных инвесторов строятся крупнейшие даже по 

мировым масштабам нефтекомплсксы, металлургические комбинаты, модер

низируется автомобильная промышленность. Иран стремится построить 

собственную атомную электростанцию. Однако главной помехой в осущес

твлении всех этих планов является складывающее для него неблагоприятная 

международная обстановка. Администрация С Ш А  объявила Иран терро- 

ристичесокй страной и выступает за жестокий курс в отношении его. В част

ности, С Ш А  призывают банки и международные организации лишить Иран 

кредитов и закупки у него нефти.

Путем надуманных легенд о «мусульманском фундаментализме» С Ш А  

пытаются побудить мировое сообщество к бойкоту Ирана и принятия про

тив него санкций О О Н , как это они осуществили уже против Югославии, 

Ирака и Ливии.

Арабы и Израиль.
Половину двадцатого века занимает арабо-израильский конфликт, са

мый длительный и самый бескомпромиссный в нашем веке. Все мировые 

конфликты находили свое разрешение, все проблемы находили свои исходы, 

а вот арабо-израильское противостояние стало как бы вечным камнем пре

ткновения в утверждении мира и сотрудничества на всем Ближнем Востоке. 

Израиль одно из самых небольших государств на карте мира. Он занимает 

площадь равную половине нашей Самаркандской области, а население сос

тавляет около 5 млн. чел . из которых один миллион - арабы. Это как бы 

мизерный островок в oi ромном океане арабских государств - Сирии, Лива

на, Ирака, Кувейта, Саудовской Аравии, Иордании с населением свыше 70 

млн. чел. Четырежды воевал II фаиль с объединенными арабскими воору

женными силами ( I94H 1949 11 , 1956 г., 1967., 1973 г.), а в 1982 г. он вторгся на 

территорию Ливана дли уничтожения палестинских лагерей беженцев.

Почему же Израиль выжил в таком мощном окружении, почему же он 

одержал победу в них войнах?

Эта загадка всегда будс! привлекать внимание историков, но разгадать 

ее не так уж трудно. 11ало прежде всего изучить историю создания государ

ства Израиль.

В процессе первой мировой войны англичанам нетрудно было предуга

дать, что после войны в иранском мире произойдут коренные перемены и им 

необходимо будо найш факторы, которые противодействовали бы разви

тию арабского национально-освободительного движения. Прежде всего они 

хотели иметь надежный iирннтированный доступ к Суэцкому каналу. А  во- 

вторых, может это имело i лавное значение, в 1915 г. полковнику Лоуренсу, 

знаменитому английскому разведчику, выдающему арабисту, удалось уз

нать о наличии огромною океана запасов нефти в арабских с t ранах.

Это поставило перед правящими кругами Англии две задпчи стратеги

ческого значения. Первое создать новое государство, которое верно служи

ло бы Англии, во-вторых, добиться мандата над арабскими юсударствами,
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при помощи которых можно было бы задержать развитие арабских госу

дарств региона и взять под контроль их нефтяные богатства.

Первая задача осуществлялась довольно успешно. В ноябре 1917 г. бри

танский министр иностранных дел Бальфур опубликовал меморандум, в 

котором говорилось о том, что английское правительство намеревается соз

дать в Палестине «национальный очаг для еврейского народа» и приложит 

все усилия для достижения этой цели. Вскоре после декларации небольшая 

еврейская община (около 100 чел) организовала первый административный 

аппарат в Иерусалиме и в прилегающих районах.

На Версальской мирной конференции Англия добилась мандата (т.е. пра

во на управление) на Палестину и начала энергично создавать здесь еврейс

кое государство. Если в 1918г. еврейского населения в Палестине насчитыва

лось всего 50 тыс. чел., то в 1922 г. оно уже выросло до 85 тыс. чел. Утвержде

ние фашизма в Германии п преследование евреев в Европе привело к массо

вому наплыву еврейского населения в Палестину, За 2 года (1933-1935 гг.) 

прибыло 135 гыс. евреев. Миграция продолжалась и в начале второй миро

вой войны и в 1942г. из 1,5 млн населения евреи составляли уже треть, т.е. 500 

тыс. чел. По подсчетам ученых при таких темпах миграции к 1952 г, арабы 

уже оказались бы в меншиньстве. Окончание войны ознаменовалось еще 

большим потоком евреев. Теперь ежегодно прибывало уже по 100 тыс. чел. 

Достигнув довольно большого количес 1 ва евреев, Англия в 1947 г. поставила 

вопрос о Палестине в О О Н , заявив, что больше не будет держать мандат и 

предложила разделить страну на две части - еврейскую и арабскую. Арабы 

отвергли этот план, а евреи приняли его как признание их права на свое 

государст во. 29 ноября 1947 г. О О Н  приняла решение о разделении Палести

ны. Это было начало первой арабо-израильской войны.

У  евреев была уже хорошо подготовленная армия, главную роль в кото

рой играли ветераны второй мировой войны. Они были хорошо вооруже

ны С Ш А  и Англией. Они начали наступление и захватили даже те земли, 

которые им не отводились. 14 мая 1948 г. лидер сионистов Бен Гурион прово

згласил в Тель-Авиве независимое государство, которое было названо Из

раиль. Пять арабских государств послали свои войска на войну против Из

раиля, но арабы потерпели поражение, у них практически была не армия, а 

толпа вооруженных старинным оружием людей. В Израиле эта война была 

названа «войной за независимость», а для арабов это было бедствием. Евреи 

начали массовое ни иапне арабон-палестинцев с их земель. 500 тыс. палестин

цев бежали в соседний Ливан и превратились в беженцев. Египет, Сирия, 

Ливан и Иордания вынуждены были заключить мир, признав свое пораже

ние и лишь Ирак никогда не подписывал никаких договоров с Израилем, 

никогда не признавал ei о как i осударство. Отныне палестинский вопрос стал 

главной проблемой на Ьмижнсм Востоке.

Израиль быстро прекращался а развитое современное организованное 

государство с хороню обученной и подготовленной армией. Экономическое 

развитие Израиля началось уже в 30-х годах, когда вместе с еврейскими им

мигрантами в Палестину хлынул поток капитала и технологий, который 

полностью трансформировал старую палестинскую экономику от докапи-
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талисгической, колониально-феодальной на современную рыночную, с ко

торой новые поселенцы Палестины были знакомы хорошо. Различные ев

рейские фонды, еврейские финансовые объединения оказывали огромную 

поддержку еврейским поселенцам. Здесь была создана Генеральная федера

ция еврейских рабочих (Гистадруг), которая создавала систему здравоохра

нения, народного образования, страховые компании, современную банко

вскую систему, жилищные кооперативы, предприятия по покупке земель у 

арабов и их колонизации.

После победы в войне 1947-1948 гг. акции Израиля на мировой полити

ческой арене резко подскочили. От мировых еврейских организаций посту

пила финансовая помощь, особенно большая помощь поступила из С Ш А . 

Большое значение в экономическом развитии Израиля сыграли германские 

репарации, которые составили 1 млрд. долларов. С Ш А  помогли наладить 

главную отрасль производства - производство бриллиантов. Из Южной А ф 

рики С Ш А  поставляли в Израиль мелкие осколки алмазов, здесь нх обраба

тывали и продавали в С Ш А . С Ш А  стали главным рынком сбыта бриллиан

тов Израиля таким образом главным источником поступления инвалюты.

Большое место в израильской экономике занимает производство ору

жия. Продажа оружия занимает 4 0%  всех экспортных поступлений Изра- 

лия. Израиль занимает первое место в мире по военным расходам на душу 

населения.

У  арабов шансов одержать победу в войне не было никаких. Все окру

жавшие Израиль арабские государства были очень отсталыми, с бедной эко

номикой и столь же бедным народом. Все они ранее были частью Оттоманс

кой империи, а после первой мировой войны стали подмандатными терри

ториями Франции или Англии. Франция получила мандат на Сирию и Ли

ван, а Англия на Иорданию, являвшуюся частью Палестины и Ирак. 

Практически они находились на полуколониальном положении. Сирия бы- 

лас 1920 по 1941 гг. подмандатной территорией Франции, в 1941 г. провозгла

сила независимость, но лишь в 1946 г. отсюда были выведены францускис 

войска. В Ливане то же самое. Французский мандат здесь действовал с 1920 

по 1943 гг., но французские войска покинули его только в 1946 г. Иордания 

после первой мировой войны была включена в состав Палестины и стала 
подмандатной территорией Англии, но в 1921 г. была выделена » особую 

подмандатную единицу - эмират Трансиордания во главе с эмиром Абдал

лой из династии Хашимитов. 25 апреля 1946 г. Иордания получи ла не laancn- 

мость и нынешнее название Иорданское Хашимитское королевеI во Но неза

висимость эта была больше на бумаге, т.к. Англия сохранила в i вонч руках 

контроль над внутренней и внешней политикой Иордании Ирак но реше

нию Лозаннской конференции, заменившей Севрский договор, i шч подман

датной территорией Англии. По англо-иракскому договор) I'HOi Ирак по

лучил независимость, однако, вплоть до 1958 г. фактически All' ним продол

жала осуществлять над ним свой военно-политический к ош р " и. И феврале 

1955 1 Ирак подписал сТурцией военный пакт, который i in i oi ноной агрес

сивного ангиарабского военного пакта Багдадскою ними, который на

ходился иод эгидой С Ш А .
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Арабские народы не смирились с участием подмандатных территорий. 

Борясь против турецкого владычества и помогая странам Антанты сокру

шить Турцию, они рассчитывали получить свободу и суверенитет. В 1920 г. 

вспыхнуло восстание в Ираке, которое перекинулось вскоре и на Сирию. По 

характеру оно было всенародным восстанием, в котором приняли одинако

вое участие шииты и сунниты, практически все социальные прослойки горо

да и деревни. Англичане жестоко разгромили эго восстание. В 1922 г. вспых

нуло восстание в Сирии, которое было подавлено французскими коло

ниальными властями. Многие сирийцы бежали в Иорданию, они создали 

здесь базы и вели отсюда партизанскую войну.

Но английские и французские колонизаторы использовали не только 

насилие в борьбе против освободительного движения арабов. Они призвали 

на помощь старые враждующие мусульманские династии, которых возвели 

здесь на трон для придания легитимности своим мандатам и притупить ост

роту народных волнений. Хашимиты и снудовцы на протяжение сотен лет 

вели безжалостную войну за господство на Ближнем Востоке и Аравийском 

полуострове. Англичане имели навыки использования династических конф

ликтов для у тверждения собственного господства и здесь они провели свою 

игру мастерски.

Хашимитов они посадили на трон в Иордании и Ираке. В Ираке попере

менно правили король Фсйсал I (1921-1933 гг.), король Гази (1933-1939 гг.) и 

Фейсал II (1939-1958 гг.), свергнутый революцией 1958 г. В Иордании правил 

амир Абдаллах (1921-1946 гг.), король Абдаллах (1946 1951 гг.), Талал (1951- 

1952 гг.), а с 1952 г. здесь правит король Хусейн, англпканнзпрованный арабс

кий монарх.

Ожесточенную борьбу разыграли англичане в борьбе за Аравийский 

полуостров между хашимитами и саудовцами. Аравийский полуостров яв

ляется самой большой частью арабского мира. Здесь проживает 9,5 млн. на

селения на территории в 2,1 млн. кв. км. 5 0%  населения являются кочевника

ми. В начале X IX  в. Аравийский полуостров был объединен Саудидами, 

представлявшими крайне экс тремистское фанатичное крыло ислама - вахаб- 

бистов. Государство это просуществовало до начала X X  в. В это время на 

полуостров проникли и хашимиты, которые начали ожесточенную борьбу 

за священные места ислимн Мекку и Мадину. Хашимиты захватили Хеджаз и 

здесь создали королевс тво Хсджиз,

Саудиды, правившие и Нсжджс, начали планомерную борьбу за изгна

ние хашимитов и полною умк-рждения своей власти на всем полуострове. 

Их предводитель ликвидироипл лее мелкие княжества, существовавшие в ю ж

ной части полуострова, и ипем предоставил английской компании концес

сию на добычу неф in, ia ч ю  получил баснословные деньги и престиж друга 

западных государств. После н о ю  он тщательно подготовился к решающей 

борьбе с хашимитами и п 1924 i начал против них широкомасштабную 

войну. Он разгромил их и 16 октябри 1924 г. он взял штурмом священный 

город Мекку. В 1925 i он h i воевал и Хеджаз и провозгласил себя королем 

Саудовской Аравии под пнулом Ибн Сауд. Он  правил до 1953 г. Новый 

король нового государства пользовался неограниченной властью. После его
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смерти в 1953 г. его сын король Сауд согласился на некоторые ограничения 

его власти и передал часть функций управления государством кабинету ми

нистров во главе с его братом эмиром Фейсалом, а в 1964 г. Фейсал сверг 

своего брата и стал новым королем Саудовской Аравии.

В этой борьбе за господство в арабском мире хашимиты и саудиды каза

лось вовсе и забыли о той опасности, которая возникла в Палестине. Они 

были слишком увлечены азартом междинастической борьбы, добиваясь бла

госклонности и поддержки держав и в первую очередь Англии, оздавалось 

впечатление, что они мало думали о судьбе арабского народа Палестины. 

Такая династическая борьба обошла стороной Ливан, но у него были другие 

проблемы. Здесь проживает 3,5 млн населения, разделенное на два десятка 

религиозных общин, из которых ни одна не имеет в наши дни абсолютного 

численного превосходства. По конфессиональной системе, введенной в Ли

ване в 1943 г. главой государства (президент) должен обязательно быть хрис- 

тианином-маронитом, председатель парламента избирается из мусульман- 

шиитов, а премьер-министром должен быть мусульманин-суннит.

После второй мировой войны Ближний Восток приобрел важное стра

тегическое значение, благодаря огромному спросу на нефть, возникшему в 

мире. Здесь сосредоточено 50%  всех мировых запасов нефти. Она практичес

ки находится на поверхности и нет надобности подавать ее насосами. В 

результате обилия нефти часто возникаю! ог ромные озера, наполненные 

нефтью, откуда кочевники набирают ее ведрами. Арабские нефтяные сква

жины обладают огромной мощностью. В Саудовской Аравии одна скважи

на в день дает 675 тонн нефти, в Венесуэле 45 тонн, в С Ш А  - 2,2 тонны.

Созданная после второй мировой войны американская компания 

«А Р А М К О » , а также ряд других компаний организовали грандиозный ком

бинат по выкачке арабской нефти. Из нефтеносных районов к берегу Среди

земного моря проложены нефтепроводы, которые день и ночь качают нефть 

в танкеры в средиземноморских портах. Первое место в мире по добычи 

нефти занимает Саудовская Аравия. Запасы нефти здесь составляют 23 млрд. 

тонны, ежегодно она добывает 225 млн тонн. Нефть дает 92%  государствен

ных доходов, 9 8 %  стоимости экспорта и 8 9%  валового национального про

дукта. 9 5%  добычи нефти приходится на «А Р А М К О » . Большое место а произ

водстве нефти занимает Кувейт, Оман и Объединенные Арабские Эмира i ы и 

Ирак. Арабские страны фантастически разбогатели за счет нефти. Саудовс

кая Аравия за счет продажи нефти получает такие гигантские дены и, что не 

может их освоить и вкладывает их в зарубежные банки. Всего » ниранич- 

ных банках у Саудовской Аравии скопилось 160 млрд. долларов, h i  них в 

американских банках - 80 млрд. долларов.

Жидкое топливо составляет в энергетическом балансе зшшлных стран 

51%, С Ш А  контролируют 30%  западноевропейского рынка жидкою гопли- 

ва, что дает им возможность мощного политического и экономического воз

действия. С Ш А  создали в Саудовской Аравии мощную военно воздушную 

базу, которая надежно охраняет интересы американских монополий. Ара

бо-палестинская проблема превратилась в одну из мировых проблем и вош

ла в сферу интересов С Ш А , а Израиль стал главной точкой опоры западных 

держав в этом регионе.
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Это придавало Израилю уверенность и наглость. Израиль принял самое 

активное участие в англо-французской агрессии в Египте в 1956 г. Израиль 

показал, что он обладает одной из самых мощных армий в мире. Его танко

вые дивизии в три дня дошли до Суэцкого канала, сметая на пути все укреп

ления базы, аэродромы Египта. Египетская армия оказалась слишком сла

бой перед натиском израильских танков.

Вмешательство Советского Союза заставило агрессоров прекратить аг

рессию и уйти с захваченных территорий. Египет потерпел поражение, но 

приобрел мощного союзника в лнцс Советского Союза. Теперь Советский 

Союз овладел очень важным плацдармом в мировой политике и отныне на 

Ближнем Востоке ни один вопрос не мог решаться без его участия. Подпи

санный в 1958 г. Советско-египетский договор предоставлял Египту техни

ческую помощь в восстановлении хозяйства, давал кредит для закупки обо

рудования и предусматривал сотрудничество в осуществлении планов раз

вития ряда важнейших отраслей. Советский Союз помог создать Египту 

современную армию и оснастить самым современным оружием. Много еги

петских офицеров окончили советские военные училища. В Советском Сою 

зе практически был создан арабский летный состав для новейших типов са

молетов.

Агрессия Израиля, поддержанная Англией и Францией имела далеко иду

щие последствия в мировой политике. На Ближнем Востоке глубоко укрепи

лась вражда к западным странам и С Ш А , которая обратилась в конфронта

цию не только между арабскими странами и Израилем, но и между арабски

ми народами и западными державами. Израиль был врагом арабов, а запад

ные страны поддерживали Израиль. Англия и Франция в результате навсегда 

лишились каких-либо даже формальных прав на Суэцкий канал, теперь их 

корабли проходили на одинаковых правах с кораблями других стран. Си

рия взорвала нефтепровод, проходящий по ее территории из Мосула к бере

гам Средиземного моря, и вызвала на Западе нефтяной кризис. В Египте 

была национализирована вся собственность Англии и Франции.

В арабском мире появился новый фактор, который приобрел очень важ

ное влияние на решение локальных проблем - Советский Союз. Он порвал 

дипломатические oi ношения с Израилем. Это была огромная моральная под

держка борьбы арабских народов. Его грозное «ракетное» предупреждение 

и готовность послан, мощную десан тную армию через Югославию, о кото

ром узнал американский президент Д. Эйзенхауэр, привели в замешательст

во Запад и заставили прскри ш  и. агрессию и вывести англо-французские войска 

из Египта. Советский Соки приобрел в глазах арабов ореол верного друга и 

бесстрашного союзника к борьбе против попыток западных стран остано

вить национально-на фиошчсскос движение на Ближнем Востоке.

Суэцкий кризис дан н о п м й  импульс борьбе арабов. 14 июля 1958 г. в 

Багдаде произошел военный переворот, свергнута монархия и провозгла

шена республика. Верный союзник Англии Нури Саид был убит, Ирак вы

шел из Багдадского пакт, нпнкпдировал все иностранные военные базы на 

своей территории и начал ркзникип. дружественные отношения с Совет

ским Союзом. Важные по i коим последе i киям события произошли и в сосед

ней Сирии. В марте 196.1 i к власти здесь пришла Партия арабского соцна-
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диетического возрождения (Г1АСВ). Руководство партии составляли в ос

новном военные, которые приняли программный документ, в котором приз

вали народ к борьбе против империализма и сионизма, укреплению единст

ва действий с другими арабскими народами, сплочению всех прогрессивных 

сил страны. В Сирии были осуществлены важные преобразования: нацио

нализированы крупные промышленные предприятия, банки и страховые 

компании, была проведена аграрная реформа.

В арабских странах поняли, что нельзя добиться своих целей, нельзя 

успешно вести борьбу против западных держав и Израиля без модерниза

ции экономики, просвещения науки и вообще всего уклада жизни. Все арабс

кие народы взялись за книги и учебу. В Иордании и секторе Газа 500 тыс 

палестинцев начали посещать школы, специально открытые для них, боль

шая масса молодежи отправилась учиться в высшие технические учебные 

заведения С С С Р  н страны Восточной Европы, в С С С Р  были открыты спе

циально военные училища, где проходили обучение арабские танкисты, ар

тиллеристы и летчики. В 1964 г. на территории Ливана была создана Органи

зация освобождения Палестины (О ОП ), которая стала настоящим боевым 

авангардом движения палестинского народа за освобождение своей Родины 

и возвращение к своим родным очагам.

Израиль и западные державы бдительно следили за этими процессами, 

происходившими в арабских странах и решили упредить, остановить их 

дальнейшее развитие, нанеся внезапный удар сокрушительной силы, от ко

торого они вряд ли смогли бы оправиться 10 лет готовился Израиль к новой 

войне. Все вооружение у него было ультрасовременное. С Ш А  предоставили 

военную помощь, которая дала возможность создать огромную армию, в 

которой каждому солда ту плат или 700 долларов в месяц.

5 июня 1967 г. израильские войска нанесли сокрушительный удар по Иор

дании, Сирии, Египту, а израильская авиация совершила налет на иракские 

военные базы. Фронт египетских войск был прорван и за пять дней израильс

кие войска пересекли Синайский полуостров и вышли к Суэцкому каналу. В 

первый же день вся египетским авиация была уничтожена на земле. Израильс

ким войскам путь на Каир был открыт. Израильские войска оккупировали в 

тот же день Иерусалим 1а 0 дней военных действий Израиль захва тил терри

торию втрое превосходящую ею собственную. С израильских карт исчезли 

порежнне границы Геисрь с арабами можно было говорить с позиции 

силы - территории вернем только тогда, когда будет признано государст во 

Израиль. Вместе с icm в израильской прессе стали выдвигаться предложения 

о создании границ шрашированной безопасности, т.е. аннексии террито

рии арабских стран, в шкже об исторических границах древней Иудеи и 

Израиля.

Для арабов шестидневная война так стала называться агрессии Израиля 

в июне 1967 г., была самым ужасающим поражением за всю их историю. 

200 тыс. арабов бежало i шпалного берега Иордана в Иорданию, 100 тыс. 

сирийцев покинули I олвнекие высоты», разделявшие Израи н. и Сирию, а 

300 тыс. египтян бежали с Синайского полуострова.

В арабских странач синю формироваться политическое единство, ко

торое выработало общую политическую позицию в отношении Израиля.
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В августе 1967 г. в столице Судана Хартуме встретились лидеры всех араб

ских стран, которые приняли общую платформу, которая была названа 

«три нет».

Не идти на переговоры с Израилем

Не признавать его

Не идти на сепаратное заключение мира с ним.

Эти условия могли быть отменены только тогда, когда Израиль призна

ет право палестинского народа на самоопределение и выведет свои войска с 

ее территории. В Хартуме Кувейт и Саудовская Аравия» как самые богатые 

арабские государства, обязались финансировать Египту и Иордании их убыт

ки в войне и финансировать продолжение войны. Кувейт ежегодно обязался 

выделять 50 млн. долларов, Ливия — 30 млн, Саудовская Аравия - 50 млн. Но 

что это означало по сравнению с той помощью, которую Запад оказал Изра

илю!? Израиль стал любимым детищем Запада и его главным орудием в хо

лодной войне. Ведь это он разбил армии трех арабских государств, которые 

в течение почти десяти лет создавались советскими военными специалиста

ми. Практически вся военная техника, поставленная Советским Союзом Егип

ту и Сирин за десять лег была захвачена Израилем. А  это были тысячи 

танков, самоходных установок, бронетранспортеров, современных орудий 

и современных самолетов. Все это было тщательно изучено западными спе

циалистами для установления их уязвимых мест.

Запад усилили свою помощь Израилю. За одну только неделю в С Ш А  

было собрано 500 млн. долларов в помощь Израилю. За 10 лет с 1969 по

1979 гг. Израиль получил из различных источников свыше 20 млрд долларов 

в виде займов или безвозмездной помощи. Вдохновленный Израиль начал 

систематическую кампанию по искоренению арабского населения из Палес

тины. Все арабское население было изгнано из Иерасулима, а сам город был 

объявлен столицей государства Израиль, хотя на него в равной степени пре

тендовали как на святыню мусульманство, православное христианство, ка

толичество. Началось массовое заселение вновь прибывающими еврейскими 

переселенцами новых захваченных территорий. За один только год на Го

ланских высотах было построено 38 еврейских поселений, в секторе Газа- 11, 

большое число еврейских поселений было сооружено на Синайском полу

острове и западном берегу Иордана.

Тем временем большие перемены происходили и в арабском мира. В 

Сирии и Ираке к власiи пришли новые руководители, которые были полны 

решимости провес in и жини, хартумскую декларацию. В Сирии с 1970 г. 

президентом стал Хнф п  Ленд, бывший офицер военно-воздушных сил» а в 

Ираке президентом сшн ( ид/ым Хусейн, бывший офицер бронетанковых 

войск. Оба государств» и 1972 I подписали важные договоры о дружбе и 

сотрудничестве с Сошмскнм ( окном, в соответствии с которыми обязались 

впредь совместно выступи п. нропш империализма, вести неуклонную борь

бу против сионизма, ы полную и окончательную ликвидацию колониализ

ма и неоколонналтмн, Усилилось и движение палестинского сопротивле

ния. В О О П  под командопннисм Ясира Арафата насчитывалось до 15 тыс. 

регулярных хорошо обученных бойцов. Появились еще три группы палес

тинского национального движения
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В то же время арабский мир постигает невосполнимая уграта - в 1970 г. 

ушел из жизни президент Египта Гамаль Абдель Насер, непримиримый и 

последовательный борец против империализма. Вместо него президентом 

становится бывший вице-президент Анвар Садат.

Арабские страны окрепли в военном отношении и экономическом и те

перь их лидеры решили сами начать военные действия по возвращению по

терянных в 1967 г. земель. 6 октября 1973 г. сирийские и египетские войска 

начали с двух сторон наступление на Израиль. Арабские войска успешно 

развивали наступление и Израиль понес большие потери. Сирия и Египет 

достигли поставленных задач. Иордания в войне не участвовала, зато хоро

шо показали себя марокканские войска, которые состояли в частях египет

ской армии.

Война прекратилась 23 октября 1973 г. и ее результат вдохновил араб

ские народы. Они поняли, что Израиль может вести скоротечную войну 

«блиц-криг», но к длительной войне он не готов. Это была первая победа 

арабов и С Ш А  хорошо поняли все значение ее результатов. Впервые Изра

иль оказался на грани военного поражения. С Ш А  решили спасти Израиль. 

Они договорились с Совестким Союзом о проведении международной кон

ференции по разрешению арабско-израильского конфликта. Международ

ная конференция в Женеве» где участвовали ( I I I А , С 'ССР, Египет, Израиль и 

Сирия приняла решение о разьединении вооруженных сил этих стран, а 

между ними должны были стать мнротвормсские силы О О Н .

Обстановка теперь полностью изменилась, и Израиль стал искать себе 

защитников. Израильский народ yuan oi бесчисленных военных авантюр, 

молодежь не хотела служи i ь в армии Ресурсы Израиля истощались и в стра

не росла широкая оппозиция прошв >ирссснкной внешней политики.

Вместе с тем росли моральные и физические силы арабских народов, 

Главное они научились вели современную войну. Они теперь были оснаще

ны самым современным советским вооружением и в их армиях работало 

большое число советских военных специалистов, учивших арабов ведению 

современного боя Вырос престиж О О П . В октябре 1974 г. совещание глав 

арабских стран признаю О О П  единственным представителем арабского 

народов Палестины. Месяцем позже руководитель О О П  Ясир Арафат выс

тупил на сессии Генеральной Ассамблеи О О Н . Генеральная Ассамблея при

няла два исторически важных документа: 1. Предоставление О О П  статуса 

наблюдателя в О О Н ; 2 Подтвердила право арабского народа Палестины на 

независимость и суверетиет и возвращения его на свою исконную истори

ческую землю. Мировое сообщество и мировое общестенное мнение стало на 

сторону палестинскою народа и осудило Израиль как агрессора.

С целью спасении II фаиля и его престижа на мировой арене CILIA и 

западные страны начали широкую дипломатическую кампанию но «прими

рению» его с арабскими юсударствами. Им  нужен был троянский конь, ко

торый разрушил бы единство арабского мира и они выбрани президента 

Египта Анвар Сада т . ноюрый был известен своими прозападными взгляда

ми и сделал ряд недружественных акций в отношении Совен-кого Союза. 

Между Каиром и Иерусалимом в 1976 г. начал постоянно курсировать лич

ный самолет президент С Ш А , в котором совершал челночные полеты быв
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ший государственный секретарь С Ш А  Гснрн Киссинджер.В этот период 

С Ш А  оказали Египту ряд услуг, которые были представлены как аванс за 

примирение с Израилем. С Ш А  помогли Египту очистить Суэцкий канал, 

который практически был закрыт с 1967 г. и Египет на его закрытии терпел 

огромные убытки. Был частично освобожден Синайский полуостров, кото

рый еще находился под израильской оккупацией. Египет получил нефтяные 

разработки в Абу Руда, которые имели важное значение для египетской энер

гетики.

Анвар Садат пошел на переговоры с Израилем и 26 марта 1979 г. в летней 

резиденции С Ш А  Кэмп-Дэвиде было подписано т.н. кэмпдэвидское соглаше

ние, по которому Израиль обязывался к апрелю 1982 г. вывести свои войска 

с Синайского полуострова, после этого Египет и Израиль устанавливают 

дипломатические отношения, а С Ш А  оказывают обеим странам экономи

ческую помощь. Это было неслыханное предательство всеобщего дела ара

бов. Израиль так или иначе ушел бы с Синайского полуострова и в обмен за 

эту иллюзорную уступку Анвар Садит должен был признать Израиль кото

рый лишил палестинцев их земель, захватил у Сирии Голанские войс :а, а у 

Иордании западный берег Иордана.

Арабы не простили Анвару Садагу измены. 6 октября 1981 г. во время 

торжественного военного парада в Каире он был убит группой солдат —  

участников парада. На церемонию его похорон прибыли три бывших пре

зидента С Ш А , главы западноевропейских государств п премьер-министр 

Израиля М . Бегин. Из арабских стран присутствовал чипь президент Судана 

Нимейри. Настолько сильна была ненависть арабов ч Анвару Садату, что 

даже смерть не смогла примирит ь с ним.

Борьба разгорелась с новой силой. На западном берегу реки Иордан и в 

секторе Газа началось всеобщее восстание палестинцев, которое не стихало 

почти 10 лет. Израильтяне ничего не могли поделать с ним. Каждый палести

нец стал борцом сопротивления. Вместе с тем Сирия и Ирак готовились к 

новому витку вооруженной борьбы.

Но ситуация изменилась для арабов в худшую сторону. Теперь богатые 

арабские государства такие как Саудовская Аравия, Кувейт, Объединенные 

арабские Эмира 1ы, Оман не хотели себя вовлекать в вооруженные конфлик

ты и взяли курс на примирение. Курс Анвар Садата оказался более притяга

тельным. Эти страны вложили слишком большие деньги в западные страны 

и получали слишком большие деньги от торговли нефтью, что и думать не 

хотели о конфликте с И ipniuicM или западными державами. Наоборот, они 

хотели примирения

Инициативу борьбы прошв IIфаиля взял на себя Саддам Хусейн, кото

рый к 1990 г. имел oi ромну ю армию, 11о он имел неосторожность вторгнуть

ся на территорию Кувейт i icm , чтобы компенсировать за его счет свои 

военные расходы. Этим iioi ноныоиалнсь С Ш А . Они организовали опера

цию «Буря в пустыне» и емнщеш рнровав огромную армию ноголову раз

громили иракскую армию Oi полной ликвидации иракского режима спас 

Советский Союз, который вовремя смог остановить наступление объеди

ненных войск С Ш А  и шпидносвронсйских государств. Операция «Буря в 

пустыне» были военными действиями в защиту Израиля. С Ш А  ликвидиро
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вали самого опасного врага Израиля. Характерно, что мм одно ирнПгьос 
государство не выступило в защиту Ирака, а правительство (аудопскоИ 
Арабии и Кувейта щедро оплатило США их военные расходы. Деньги, по 
лученные от них (2.0 млрд долларов), были переданы Израилю. Гак риссынв 
лось единство арабских государств. Денежные интересы оказались пышг 
национальных.

Изменился в целом весь мир. Мир вступал в новую эпоху Прошла один 
эпоха двадцатого века — эпоха революционных бурь и героической борьбы 
за национальные интересы и начиналась другая — эпоха рынка, банка, де
нег, ширпотреба, потребления, эпоха цветного телевидения и баночного пивн. 
Арабы хорошо поняли это. Тем более, что в самой Палестине арабы в основ 
ном работают на предприятиях еврейских промышленников и торговцев и 
каждый день огромный поток арабских работников отправляется в еврейс
кую часть на заработки.

Арабы пошли на уступки и примирение с Израилем. Израиль согласился 
уступить часть Палестины арабам для устройства автономного государства 
в составе Израиля. За дипломатическое признание Израиль уступил Иорда
нии западный берег Иордана. Только Хафез Асад, президен т Сирии, оказался 
пока несговорчивым, он отказался торговать честью арабской нации. Ирак 
разгромлен и вряд ли когда-либо он сможет представить какую-либо угрозу 
Израилю. В полувековой тяжелейшей борьбе Израиль выжил.

Япония. Капитализм с азиатским лицом
Научно-техническая революция и невиданный прежде экономический 

рост во всем мире создали качественно новый мир и новый мировой поря
док. Научно-техническая революция совершила фантастический прогресс в 
создании новых материалов, новых источников энергии, новых средств сии 
зи, транспорт. Она создала такие новые материалы как графитные волокна, 
оптические волокна, композиты, нововведения в микроэлектронном м п т к 
тильной промышленности. Компьютерная техника, которая еще вчера к а т  
лась из области фантастики теперь вошла на Западе в каждый дом как  необ 
ходимый предмет домашнего обихода, такие скажем как холодильник Him 
телевизор.

Вместе с научно-техническими достижениями пришли изменении и и со
циально-экономической и политической областях. Нет уже старой системы 
капитализма, в основе которого лежала система товар —деньги tomip, ic 
перь, вся мировая экономика интегрирована в единую систему. Транс ннпио 
нальные компании, которые контролируют 90% мировой экономики, put 
рушили прежние национальные границы, изменили понятия сувгрсищсш и 
независимости. Этой гигантской мировой экономической chcicmoII контро
лируют через мировую компьютерную сеть из трех центров Пью Порка, 
Лондона и Токио, а управляют ею семь крупнейших мировых нгрдмп

Перед странами Лш и и Африки возникла новая проблем» П о эти ч е с 
кая независимость, завоеванная ими дорогой ценой оказаыс ь но/i yi розой в 
связи с растущей экономической зависимостью от ранимых ышигилисти- 
ческих стран. Их до и и быстро растут, рост народонаселения иг поспевает за 
производством, финансовое положение ухудшается, и ряде i ipiili жизнсп-
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ный уровень населения падает в связи с ростом инфляции. Современная ка
питалистическая система, усовершенствованная достижениями научно-тех
нической революции, оказалась гораздо более жестокой и грабительской, 
чем колониальное рабство.

Вместе с тем, эта новая ситуация оказала и положительное влияние на 
развитие стран Африки и Азии, которые принято ныне называть развиваю 
щимися. Они оказались опутанными долгами. В целом по всем странам их 
долг составляет 1 триллион 300 млрд долларов. Это принуждает их разви
вать экономику, ориентированную на экспорт и искать принципиально но
вые формы хозяйствования.

Оказались несостоятельными рекомендации преодоления экономической 
отсталости на путях альтернативных рыночной системе хозяйствования. 
Их называли социалистическим путем развития. Они включали в себя созда
ние огромного государственною обобществленного сектора экономики за 
счет национализации промышленности и предприятий услуг, быстрой ин- 
дустриализаци. С огромными трудностями на пути строительства подоб
ной экономики столкнулись тс молодые государства, которые слишком боль
шую долю своего валового национального продукта выделили на развитие 
индустрии 9Китай, Вьетнам, Лаос, Кампучия, Народно-демократическая 
республика Йемен, КНДР, Бангладеш, Бирма, Эфиопия, Мозамбик, Ангола), 
т  е. вее те страны, которые или же поддались рекомендации марксистов, или 
же соблазнились опытом СССР, забыв, что здесь большую роль сыграл при
нудительный труд в сталинских лагерях для заключенных (ГУЛАГ). В ре
зультате оказались запущенными сельское хозяйство, сфера услуг и соци
альная сфера, а многие вновь созданные промышленные гиганты использу
ют лишь часть своих мощностей и практически стали нерентабельными пред
приятиями.

Так называемый путь социалистической ориентации привел к формиро
ванию затратного механизма хозяйствования, т.е. когда есть затраты, а нет 
прибыли. Он породил дефициты, лишает людей заинтересованности в конеч
ном результате труда, порождает нерадивость, безответственность, бесхо
зяйственность, создаст огромную армию тунеядцев бюрократов, от кото
рых как показал опыт СССР трудно избавиться.

Конкретная реальность показывает, что только на путях создания ры
ночной экономики н интеграции в мировую экономику есть возможность 
преодолеть отсталость, нишегу, голод, безграмотность, хотя и этот путь еще 
не гарантирует полностью процветание. Опыт таких стран как Южная Ко
рея, Тайвань, Гонкош , ( пш ппур, Малайзия, Таиланд свидетельствует о пре
имуществах рыночною н у т  развития. Малайзия являлась типично колони
альной страной, принадлежнишей Англии. Ее площадь составляет 333 тыс. 
кв. км с населением К) мни I с недра гаят огромные богатства. Здесь добыва
ется 50% каучука bcci о кннишнис i и ч с с к о го  мира, 40% олова и 24 млн. нефти. 
Малайзия нашла свое место ни мироном рынке и это дало возможность ей за 
счет продажи своих нацнонптьныч богатств резко поднять уровень жизни 
народа, улучшить проитнодшельноегь. Она также произвела индустриали
зацию, но она специали шроннлнсь i тинным образом на радиоэлектронике и 
компьютерах, которые состнпляют ннжную часть экспорта. В стране практи
чески господствуют крупные компании Англии, США и Японии, которые
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ведут экономическую политику в соответствии с потребноеi ими миримою 
рынка, предоставляя возможность и национальному государству учвгтмо 
вать в управлении хозяйством. По производству валовою  нацнонниьною 
продукта на душу населения она занимает одно из лучших мест и Л шн II ней 
довольно быстро развивается обрабатывающая промышленность С'юлини 
Куала-Лумпур имеет население в 1 млн. человек и является одним in краси- 
вейших городов Азии.

Хорошо интегрировались в мировую экономику нефтяные страны 
Азии -  Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт Оман. Все они обладаю! 
колоссальными запасами нефти и предоставили добычу нефти в концессию 
иностранным компаниям. Живут они главным образом за счет продажи 
нефти и создали у себя жизнь богатую и комфортабельную. Эти страны 
возникают как миражи в пустыне. Средства, которые они получают за счсч 
продажи нефти, используются главным образом на развитие образования, 
культуры, градостроительства, проведения современных шоссейных дорог. 
Вхождение в мировую финансовую систему помогает Кувейту богатеть не 
только за счет нефти. Средства, вырученные от продажи нефти Кувейт вкла
дывает в иностранные банки, получая за счет процентов огромные деньги. В 
настоящее время вклады Кувейта в западные банки составляют 164 млрд. 
долларов. То же самое можно видеть в Омане и ОАЭ.

Быстро прогрессирует Таиланд. Его территория 514 тыс. кв. км, населе
ние составляет 53 млн, в основном тайцы. Его главными богатствами явля
ются каучук, олово и драгоценные камни. Но главной отраслью промышлен
ности являются интегральные микросхемы. На базе иностранного капитала 
и технологии быстро развивается электроника и электротехника. В обмен на 
предоставленные возможности вывозить природные богатства Таиланда, 
государство получило деньги и новую технологию на развитие современно 
го производства.

Все перечисленные выше страны считаются новыми индустриальными 
державами первого эшелона. Вплотную к ним подходят Тайвань, Липни, 
Филиппины, Сингапур. Есть признаки появления второго и даже ip rtb c io  
эшелона. Рост новых индустриальных держав столь стремителен, ч ю  по 
свидетелсьтву очевидцев города и магазины Бангкока, Суринама, Мишо, 
Джакарты, бывших колоний, ничем не отличаются от Антвсрпени или Дм 
стердама.

Экономическое развитие бывших колоний и полуколоний осушп шли 
ется обычно при промощи государственного сектора, но при акти н ом  уча
стии частного предпринимательства и транснациональных м >м н й н и й . 
Государство создаст максимальную возможность передвижении дснгсг и 
товаров.

Это глубоко нрошворечивый процесс. С одной стороны, он ннриодит к 
усилению эксплуатации трудящихся развивающихся стран, чииншческому 
разграблению их национальных богатств, переводу на их н'ррншрию «гряз
ных» производств, нарушающих экологию и закреплению ж-рнииоправного 
положения молодых афро-азиатских государств в сисюмг мирового капи
талистического хозяйст ва С другой ст ороны, тот же нронсп «вставляет го-
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сударсгва мобилизовать внутренние ресурсы, подключать жесткие, но дей
ственные методы экономического стимулирования, пробуждает индивиду
альную инициативу и предприимчивость, столь необходимых для эффек
тивного хозяйствования. Все эго безусловно способствовало рождению но
вых индустриальных держав «тигров», формированию новых форм эконо
мики, нашедших убедительное выражение в экономическом росте новых 
индустриальных государств Д альнею  Востока.

В результате еще совсем недавно бывшие лтстальыми, угетенными, обез
доленными народы поднимаются к новой жизни, обретают уверенность в 
себе овладеть новой технологией, формировать новое мышление и новый 
образ жизни, пользоваться плодами современных достижений цивилиза
ции, даже с учетом растущей зависимости их экономики от мировых финан
совых центров. Ибо это говорит о том, что возможность ликвидации нище
ты, голода, отсталости бывшими колониями или полуколониями не миф и 
не иллюзия. II лучше всего о возможностях рыночной экономики для стран 
Азии говорш блистательный пример Японии.

У каждой нации есть свой национальный характер и психология, кото
рые имеют древние корни. У японцев они выражены более чем у какой-либо 
другой нации мира и, более того, они сформировались в религии подавляю
щего большинства японцев — синтоизме. Суть этой религии заключается в 
чувстве превосходства японского народа над другим!!, обожествлении япон
ского императора и учении о божественном происхождении японского на
рода. Многочисленные мифы и легенды о происхождении мира, в центре 
которого якобы находится Япония, составляют наряду с обожествлением 
души предков основу этой древней религии. Официальная история, препо
даваемая в школах начинается с изучения этих мифов и легенд, которые как 
бы составляют первоначальную главу официальной японской истории. Эта 
религия, являющая философией японского народа, помогла ему выжить после 
атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, после сокрушительного 
поражения Квантунской армии, помогла сохранять твердую уверенность в 
своей окончательной победе, она вселяла исторический оптимизм в япон
ский народ и не только помогла вернуть свое былое величие, но и совершить 
фантастический рынок и будущее и стать одной из самых развитых и бога
тых наций мира.

Япония пережила дне мировые войны и две буржуазно-демократичес
кие революции. Первая революция произошла в 1867— 1868 гг. и известна под 
названием «реставрации МеИдтн». По конституции 1889 г. Япония провозг
лашалась монархией но I mine с императором, но законодательная власть 
передавалась парламешу, который должен вырабатывать законы совмест
но с императором. Проведение и 1счение ряда лет буржуазных реформ рас
чистило почву для канн i илитмн и ни рубеже XIX и XX вв. Япония уже всту
пила в стадию монополистического капитализма ускоренными темпами. 
Государство усиленно насаждало капитализм сверху — строило фабрики и 
заводы, создавало предприятия, которые должны были привлечь частный 
капитал. Создаются крупные финансовые олигархии — дзайбацу, которые 
практически стали хозяевами японской экономики — Мицуи, Мицубиси,
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Сумитомо, Ясума и Окура. Среди них главную роль играли Мициу и Мицу
биси. Не было ни одной отрасли японской экономики, где не участвовал бы 
капитал этих двух гигантов. Они же владели и крупнейшими банками Япо
нии. Эти крупнейшие компании работали в тесном сотрудничестве с госу
дарственным капиталом, который составлял не менее четверти всех к а п т а 
лов, вложенных в экономику.

Вся верхушка бюрократической государственной машины была связана 
с дзайбацу, владела их акциями и была заинтересована в их процветании. 
Монополистический капитал в Японии был таким образом связан с государ
ственным капиталом и государственным аппаратом и это создавало ему до
минирующее положение во внутренней и внешней политике Японии.

Япония была бедна ископаемыми ресурсами, а засилье феодалов-саму- 
раев в сельском хозяйстве ограничивало ее сырьевые ресурсы, ограничивало 
ее продовольственные возможности и сужало ее внутренний рынок. Это 
обстоятельство толкало японский империализм на широкие внешнеполит и
ческие авантюры и сделали японскую военщину руководящей силой во внеш
ней политике и определении ее особой агрессивности, а поддерожка дзайба
цу превратило Японию в милитаризованную страну.

Япония провела две удачные войны против Китая 1ХЧ4 1895 гг. и 
против России 1904— 1905 гг. Эти победы вывели Японию и разряд великих 
держав. В первой мировой войне Япония участвовала на стороне Антанты и 
была в числе победителей. Она получила м награду Шандунский полуостров, 
а также мандат на принадлежавшие Германии Марианские, Каролинские и 
Маршальские острова на Тихом океане, 11олучсние этих островов выдвину
ло Японию в середину акватории 1 н.хого океана и приблизило ее к главной 
военно-морской базе С'ШЛ Гавайским островам.

Император, дзайбацу, самураи и японский генералитет после первой 
мировой войны стали вынашивать планы создания великой японской импе
рии. Первой жертвой агрессии стала Советская Россия. В 1918 г. японские 
войска вторгаются в пределы Советской России, захватывают Владивосток, 
Приморье, Восточную ( 'ибнрь и Северный Сахалин. В планы входил захват 
всей Сибири. Разгром Колчаки и банд атамана Семенова, а также начавшее
ся партизанское движение вынудило японцев уйти из России.

Но японскую военщину уже трудно было остановить. В стране была 
создана огромная армия, мощный флот, современная авиация, которые были 
готовы начать войну но первому приказу. Рядом были гигантский К т а й  с 
его неисчисчсриаемыми людскими ресурсами, богатейшая природными ре
сурсами Юго-Восточная А шя, британские колонии Бирма, Малайзия и Ин
дия и т.д. В сентябре 19,41 i Япония захватывает северо-восточные провин
ции Китая, основав щеп. марионеточное государство Манчжоу-Го ( ' этого 
времени начинается продолжительная война в Китае, которая практически 
закончилась лишь в 1945 г.

Курс Японии быт шбрап. С этого времени начинается сближение Япо
нии с фашистскими государствами, которое в 1940 г. было оформлено трой
ственным пактом агрессоров Японии, Германии и Италии I ройственный 
пакт, будучи в ci оей основе антисоветским, был в то же время направлен и 
против империалистических соперников Германии и Японии, т.е. против 
США, Англии и Франции.
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Заручившись поддержкой Германии и Италии на Западе, Япония начала 
активную подготовку к войне против США с целью выведения из строя сво
его главного соперника на Тихом океане, а также против Англии с целью 
завоевания ее колоний.

В период между двумя мировыми войнами развитие Японии было не
ровным. В первую мировую воину ей удалось добиться резкого повышения 
своего экспорта на тихоокеанском рынке. Почти в пятикратном размере 
выросли японские заграничные капиталовложения. На долю Японии прихо
дилось 50% всей внешней торговли Китая. Военные поставки и внешнеэко
номическая экспансия дали сильный толчок развитию  промышленности. 
Война обогатила японскую буржуазию. В 2,5 раза выросли капиталы акци
онерных обществ.

Еще более усилилось влияние дзайбацу на японскую политику. Концерн 
Мицубиси в 20-х годах контролировал уже 120 компаний и имел в своем 
составе железнодорожную, электротехническую, металлургическую, судо
ходную, судостроительную компании. Объединение Ясуда, которое сначала 
было банкирским домом, приобрело во время войны большое число про
мышленных предприятий Параллельно с ростом дзайбацу шел процесс уси
ления роли государства в предпринимательской деятельности. Государство 
вкладывало огромные средства в экономику и все эти средства были переда
ны дзайбацу. будучи крупнейшим помещиком страны император (микадо) 
был в то же время крупнейшим акционером концерна Мицуи и Мицубиси. 
Япония в 20-х годах стала крупным империалистическим государством.

В Японии были свои недостатки. Прежде всего тяжелый кризис пережи
вало сельское хозяйство. Господство помещиков-самураев в деревне приво
дило к падению эффективности труда крестьян. Сложилась диспропорция 
между сформировавшимся мощным бюрократическим аппаратом концер
нов и техническим отставанием мелкой и средней промышленности. В ряде 
отраслей обслуживающих внутренний рынок к началу 30-х годов еще не 
была завершена промышленная реконструкция и работали они на прими
тивном оборудовании. Это отставание в техническом уровне производства 
стало основой особой агрессивности японского милитаризма. Развитие мо
нополий здесь требовало колоний, рынков сбыта, где м охно было бы легко 
сбывать продукцию своих нерентабельных предприятий, неконкурентоспо
собных изделий. В Японии сформировалась диктатура вс енно-феодального 
империализма где микадо, ноенщина, помещики-самураи и дзайбацу всту
пили в тесный политический союз, готовившийся к захвату колоний.

Для осуществления них планов была осуществлена милитаризация эко
номики страны. Вся экономика была переведена на военное рельсы. В марте 
1938 г. был принят закон «О иссобщсй мобилизации нацги», где дзайбацу и 
компании, связанные с нрон нюдством вооружения получали громадные 
привилегии при получении кронное, сырья, рабочей силы и гарантирован
ных заказов. По закону «О шеобшей мобилизации» запрещались всякие за
бастовки и собрания, рабочий день продолжался 14— 16 часов.

К 1941 г. Япония имела одну нт самых мощных армий мира и готова 
была к войне. Япония проподила опыты с бактериологическим оружием и 
планировала его применение в борьбе против своих противников.
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7 декабря 1941 г. японские самолеты нанесли мощный и неожиданный 
удар по главной базе американских военно-морских сил в Пирл-Харборе 
(Гавайские острова). Атака была неожиданной. Самолеты на близкое рас
стояние к главной стоянке американского тихоокеанского флота доставил 
японский авианосец, вышедший с Курильских островов за двенадцать дней 
до этого. Рано утром в воскресенье 7 декабря 1941 г. японские самолеты ата
ковали американский фло г. В течение двух часов японские летчики потопили 
пять американских линкоров и 14 других военных кораблей. 120 самолетов 
было уничтожено на земле и погибло более 2,5 тысячи моряков. Интересно 
отметить, что из 353 самолетов участвовавших в налете, потеряно было лишь 
29, большая часть из которых управлялась камикадзе. США потеряли прак
тически свой тихоокеанский флот. Это позволило Японии на первом этапе 
войны добиться большого успеха. За короткий срок (декабрь 1941 — ноябрь 
1942 гг. Япония захватила Филиппины, Малайю, Сингапур, Индонезию, 
Бирму, Гонконг, острова Гуам, Соломоновы острова.

Однако, в начале 1943 г. в войне на Тихом океане начался перелом. Эконо
мическое положение Японии резко ухудшалось. Снабжение населения про
дуктами питания сначала сократилось, а потом прекратилось вовсе. В стране 
вспыхнули забастовки. Открыто проявлялись антивоенные настроения и 
участились антивоенные выступления. Военные поражения таким образом 
сочетались с глубоким внутренним кризисом В деревне начались конфликты 
между крестьянами и помещиками. Политический кризис в стране выразил
ся в смене правительства. В июле 1944 г. был уволен в отставку кабинетТодзе, 
начавший войну на Тихом океане, м апреле 1945 г. произошла новая смена 
японского правительства.

К началу августа 1945 i Японии сохраняла из завоеванных территорий 
лишь Филиппины, Манчжурию и несколько мелких островов. 6 и 9 августа 
1945 г. американцы сбросили то м н ы е  бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Ре
зультат этих бомбовых ударом был страшен и чудовищен. В Хиросиме было 
уничтожено в мгновение 75 пне. человек, в Нагасаке — 250 тыс. Два города 
были превращен!.1 в груды рщннлин. Японский народ расплачивался за пре
ступления императора, дшИГшцу и японской военщины. 9 августа 1945 г. 
начали наступление советские войска в Манчжурии. Самая мощная группи
ровка японских вооруженных сил — Квантунская армия была разгромлена. 
Японские вооруженные силы перестали существовать, хотя отдельные час
ти Квантунской армии продолжали безнадежное сопротивление до 2 сен
тября 1945 г.

14 августа 1945 i японское правительство заявило о безоговорочной ка
питуляции. 2 сентября 1945 i в Токийском заливе на борту американского 
линкора «Миссури» быт подписан акт о безоговорочной к;....... Япо
нии. Японский империи ним был разгромлен и вторая миропия пойми закон
чилась. Японское госудирство, созданное в результате «реептрнции Мейд- 
зи» перестало сущсстноии i ь Его участь была закономерна н японский народ 
должен был построим, повое государство и новую жизнь Гп шниины Хиро
симы и Нагасаки, 2,5 млн убитых и раненых, разрушенные города и села, 
руины заводов должны были стать поучительным уроком ни будущее. Идя
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_______ I ы.и назад, — г оворит древнее синтоистское назида-
ние. Каждый год 6 августа в Хиросиме в час, когда была сброшена атомная 
бомба, звучит удар колокола на единственной уцелевшем здании. Он напо
минает японцам о том, чем кончается посягательство на свободу, богатства 
и независимость других народов.

Поражение во второй мировой войне и безоговорочная капитуляция 
потрясли населенние Японии. Народ, который в течение многих веков вос
питывался на легендах и мифах о непобедимости Японии, божественном 
происхождении ее императора, принял капитуляцию как национальный 
позор. Вместе с тем, японцы признав поражение как неодолимый рок, как 
предначертание судьбы со свойственной им организованностью и дисцип
линированностью покорно подчинились оккупационным властям. Те, кто 
не смог примириться с катастрофой постигшей их страну, совершили хара
кири или полностью устранились от общественной жизни.

Народ ждал реформ, демократического переустройства общества, хотя 
никто и мысли не допускал от отречении микадо, в божественность которо
го японцы продолжали верить.

В руках командующего оккупационными войсками СШ А в Японии ге
нерала Макартура оказалась неограниченная власть. Все комиссии по управ
лению делами Японии были для него не более как фиговый лист. СШ А не 
принимали в это время всерьез Японию и считали, что необходимо прежде 
всего ликвидировать влияние японской военщины и крупных монополий. В 
начале октября были начаты демократические преобразования. По предло
жению генерала М акартура были освобождены политические заключенные, 
ликвидирована тайная полиция, проведены меры по эмансипации женщин, 
расширены права профсоюзов, полностью перестроено народное обра
зование.

СШ А стремились создать в Японии современную капиталистическую 
систему по своему образцу. Поэтому они стремились осуществлять здесь 
антитрестовские законы, которые были проведены в США еще в начале 
XX в. Дзайбацу были распущены (1945— 1947 гг.). Закрыт 21 банк. М онопо
листы, милитарист i.i, а также круниые феодалы-землевладельцы были объяв
лены врагами народа. Многие видные военные и политические преступники 
были арестованы и кашсны.

Принятая в 1947 г конституция провозгласила демократические права и 
свободы, содержала o i k i u  o i  войны, запрещала Японии иметь свои воору
женные силы. Вместе с 1ем император сохранялся как глава нации, как сим
вол единства нации II (бирагсльныс права впервые получили женщины.

Старые партии, запнпиинпис себя сотрудничеством с прежней агрессив
ной политикой, были распущены. Образовались новые партии, которые 
практически во всей послспоенной Японии и вели между собой борьбу за 
власть, влияние на массы, определение политики государства. Это были про
грессивная партия, либеральная и социалистическая. Большую часть после
военного времени у влас I и была либеральная партия, ставшая с 1955 г. либе
рально-демократической партией.
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На парламентских выборах 1946 г . победу одержала либеральная партия. 
По инициативе генерала Макартура парламент в 1946 г. принял аграрную 
реформу, которая сыграла огромную роль в переустройстве Японии. Пра
вительство по закону об аграрной реформе выкупало землю у помещиков и 
продавало крестьянам. Земельная реформа повлекла за собой перераспреде
ление земли в пользу крестьян. Феодализм был ликвидирован. Основным 
налогом стал единый денежный налог Теперь крестьянин мог поступать со 
своими продуктами по своему усмотрению П деревне началась буржуазно
демократическая революция, полностью изменившая социально-экономичес
кую жизнь Японии.

В первые послевоенные годы экономика страны находилась в состоянии 
хаоса. Возрождение экономического потенциала Японии связано прежде 
всего с войной в Корее. Япония стала ближайшим «экономическим тылом» 
агрессии США в Корее. К 1952— 1953 гг. ее экономики «первые достигла дово
енного уровня.

Положение Японии круто изменилось в 1451 1954 гг. в связи с подписа
нием ряда договоров с США. По н и м  договорим Япония превращалась в 
щит и меч американской полит ики ни I ихом океане и авангард американс
кой антисоветской полит ики, а взамен американцы обеспечили ей экономи
ческий рост. В 1951 г. в Сан-Франциско был подписан «договор о безопасно
сти», которым был оформлен иоснно иолишчсский союз между двумя стра
нами. Договор предусматривал содержание в Японии американских воору
женных сил, которые должны были обесиечи I ь суверенитет Японии. Договор 
практически увековечил американское военное присутствие в стране и не 
допускал создания собс i пенных вооруженных сил. В Европе США выступа
ли инициатором вооружении I ермании. но в Азии Японии, которая также 
считалась союзником, н о  не по топилось. СШ А боялись возрождения япон
ского милитаризма.

Американо-японский до1 опор 1952 г. сохранял за американскими воору
женными силами все военные базы и обязывал Японию выплачивать еже- 
годго 150 млн долларов на их содержание. СШ А получили право факт ичес
кого контроля над всей торриторисй Японии. Американо-японский договор
1953 г. о дружбе, торговле и мореплавании предоставил гражданам обеих 
стран и компаниям полыован.ся всеми равными правами в коммерческой 
деятельности на территории друг друга. Американо-японскиос соглашение
1954 г. о помощи и обеспечении взаимной обороны включало гарантии ка
питаловложений и жономичсские мероприятия, открывавшие американс
кий рынок для японской промышленности. Наконец, Американо-японский 
договор 1960 г., о «взаимном сотрудничестве и гарантии безопасности», под
писанный 19 января 1900 I кик бы завершил собой оформ ление военно-поли
тического союза двух cipan  и превращение Японии в покорного младшего 
партнера США на Дальнем Востоке. Достаточно сказать, что поэтому дого
вору американские военнослужащие изымались из японской юрисдикции, 
освобождались от налогов и таможенного'досмотра. Япония превратилась 
в соучастника политики < I1IA на Дальнем Востоке.
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Остров Окинава с населением в I млн. человек стал постоянной военно- 
воздушной базой США на всем бассейне Тихого океана. Отсюда американс
кие бомбардировщики летали бомбардировать вьетнамские, лаоские и кам 
пучийские мирные города и села.

Заключение договора 1960 г. вызвало глубокое возмущение в японском 
народе, активная борьба которого против договора приобрела такой раз
мах, что японскому правительству с большим трудом удалось протащить 
его через парламент.

Создавая военно-политический союз с Японией СШ А пытались напра
вить его острие против Советского Союза. Ратифицируя договор 1951 г. 
американский сенат пытался поставить под сомнение положения Ялтинско
го договора относительно Японии, где говорилось о передаче Советскому 
Союзу Курильских островов и Южного Сахалина. С тех пор острова Хабо- 
маи и Шикотан и два других, входящие в Курильскую гряду стали постоян
ным источником противоречий между Советским Союзом и Японией и кам 
нем преткновения на пути нормализации их отношений. В результате С о
ветский Союз усилил свой Тихоокеанский флот и дислоцированные здесь 
свои воинские части. Они были снабжены стратегическим ядерным оружием 
и над Японией нависла новая угроза ядерпого удара. Но видно ни СШ А, ни 
правящие круги новой Японии мало заботились о судьбе японского народа.

Заключение японско-американских дог оворов 50-х годов стали мощным 
стимулятором развития японской экономики. Япония получила доступ на 
американский рынок, а там господствуют свои жесткие правила. Товары, 
поставляемые сюда должны иметь самое высокое качество быть современ
ными, конкурентоспособными гг быть на уровне самых высоких мировых 
требований. Японская промышленность добилась признания — в настоя
щее время 20% американского импорта составляют японские товары и ни 
одна другая страна не может соперничать с Японией на американском ры н
ке. Ежегодно Япония поставляет на американсикй рынок товаров на сумму 
свыше 100 млрд долларов.

В связи с таким широким доступом на американский рынок во второй 
половине 50-х годов началось массовое переоснащение японской индустрии. 
За четыре десятилетия в Японии завершилась структурная перестройка все
го производственного аппарата, произошла научно-техническая революция, 
которая опережала все с iраны мира. Все отрасли промышленности были 
оборудованы заново. Везде внедрены самые передовые в мире технологии и 
научные достижения

Производя полную реконструкцию экономики, японские предпринима
тели использовали в широких масштабах все самые новейшие достижения 
мировой науки и техники Чп 1955 1970 гг. в японскую экономику было 
внедрено более 15 тыс. на m u o n  и лицензий на новую технику. На этом Я по
ния сэкономила огромные материальные и финансовые ресурсы, а главное в 
короткий срок совершила скачок на современный уровень производства.

Быстрые темпы экономического роста и эффективность производства 
обеспечивались перемещением трудовых ресурсов из отраслей с низкой про
изводительностью труда а отрасли с высокой производительностью, в пер
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вую очередь, машиностроительную, электронную, обрабатывающую про
мышленность. Сдвиги в размещении трудовых ресурсов вместе с массовым 
импортом «ноу—хау» составили технологическую базу стремительного 
рывка японской экономики.

В 1951 — 1970 гг. промышленное производство Японии увеличивается в 
среднем на 15,2% в год. Доля японской промышленности в индустриальном 
производстве капиталистического мира возросла с 1,7% в 1950 г. до 10,1% в 
1970 г. и 12% в 1990 г. Валовой национальный продукт (ВНП) вырос с 1960 по 
1985 гг. в 16 раз, национальный доход также за этот период возрос почти в 20 
раз. Темпы невиданные никогда и нигде в истории капитализма.

Благодаря отсутствию расходов на военные нужды (всего 1% ВНП), Япо
ния смогла сконцентрировать всю свою производительную мощь на новых 
технологических и наукоемких отраслях промышленности. Среди них важ
нейшее место заняла автомобилестроительная промышленность. За 1960— 
1980 гг. производство легковых автомомбилей увеличилось в 33 раза и в 
настоящее время в Японии производится 12 млн легковых и грузовых авто
мобилей. В то же время высокими темпами росло производство в других 
отраслях машиностроения, радиоэлектронике, ЭВМ, производстве средств 
автоматизации, оборудования связи.

По производству автомобилей Япония с 1980 г. вышла на первое место в 
мире и обошла США. Япония удерживает прочное первенство в использо
вании робототехники, бытовой техники и оптики. ЭВМ и цветных телеви
зоров, видеотехники и радиоприемников, магнитофонов и кондиционеров. 
Особенно быстро росло производство станков с числовым программным 
управлением и автоматизированных систем машин, а также роботов-мани- 
пуляторов. В японской промышленности действует свыше 60 тыс. различ
ных роботов и около 100 полностью автоматизированных заводских линий, 
оснащенных полностью роботами для транспортировки деталей. Значитель
ную роль в приспособлении японской экономики к современным условиям 
сыграло государственное регулирование. Его стратегическим направлением 
стало свертывание, модернизация нерентабельных отраслей и отбор наибо
лее жизнеспособных предприятий. Государство также осуществляло меры 
по поощрению слияния предприятий, укрупнения наиболее крупных и рен
табельных предприятий.

Бурный рост промышленного npoinmuicinit еопроиюклилс я усилением 
позиций монополий, когорыг к концу '  т ю и  him.in. i io ip o iH t  i i i t b  как 
Феникс из пепла Д nilKmm пиши, с шин iim i i ih . h i . im h  миигпнмм Японии. 
Лидировали прежние « ц *<• п.п.. ipwnibi i it кГюльным i ройки» Мицуи, 
Мицубиси, Сумигомо О /т и к о  и (.и < I • • I it ч iiomiiim.hi. | рун МП «молодых» 
финансовых олигархий Ф у л ш  Д и н ш  Синио Вместе г "По и ,т о й  трой
кой» они заняли в японской »кономнк< номинирующее положение. Япония 
стала ведущей капиталистической дерниной и «ходит и семерку самых бога
тых государств мира.

Радикальные изменения произошли и японском сельском чечяйстве. Тер
ритория Японии составляет 372 тыс. ки км, это на 25% меньше территории
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Узбекистана, но па этой маленькой территории проживает 122 млн чел. 
Причем только 12% ее поверхности занимают низменности, все остальное 
занято горами и возвышенностями. На этой низменности, которая равна 
площади двух областей Узбекистана — Кашкадарьинской и Сурхандарьнн- 
ской японский крестьянин собирает достаточно риса и другой сельскохозяй
ственной продукции, которой может прокормить весь народ Японии. А г
рарная реформа совершила революцию в Японии. В сельском хозяйстве на
чалось интенсивное внедрение химического удобрения, гидропоники, мини
тракторов и другой техники, приспособленной к малоземелью. Японский 
крестьянин не может обойтись без компьютеров, вся агротехника основана 
на высокой научной основе.

В жизни азиатских стран важное значение имеют историкоцивилизаци
онные и этнокультурные процессы, которые с точки зрения общественного 
прогресса столь же важны, как и социально-экономические. Страны Азии и 
Африки отличаются национальной спецификой, влиянием древних тради
ций и религий, а также родовых и родственных отношений. Классовые и 
социальные принципы здесь часто тонут в волнах национальных, религиоз
ных, традиционных, племенных и родовых факторов. Сочетание элементов 
азиатского производства с основами капиталистического производства пред
ставляет собой капитализм с азиатским лицом. Пример Японии в этом отно
шении является типичным и он показывает, что в азиатских странах разви
тие капитализма идет в тесной связи с сохранением традиционных институ
тов и духовных ценностей, которые формировались у этих народов в тече
ние многих веков.

Решающую роль в столь стремительном подъеме японской экономики 
сыграл японский народ. Его трудолюбие, терпение, выносливость, дисцип
линированность сделали его незаменимым трудовым материалом в разви
тии японской промышленности. Простые японские граждане и рабочие и 
составляют главную основу «японского чуда». Десятилетиями они спокойно 
с чувством исполняемого долга финансировали превращение их государства 
в экономическую супердержаву из своих собственных карманов. Они мири
лись с огромными ценами за товары японских предприятий, чтобы те про
давали их по низким ценам за рубежом и завоевывали рынки. Они терпели
во переносили жизнь в скученности и переполненных жилищах, в то время 
как правительство обеспечивало японские монополии сверхприбылями, но 
не желало решать жилищной проблемы. Часами они добирались до работы 
в переполненных метро и не требовали улучшения работы транспорта, что
бы не увеличивать издержки ирои шодства. В настоящее время на одного 
японца приходиться 4,5"'» км м жилой площади и большинство трудящихся 
живут от места работы на расстоянии 50—60 км. На социальные расходы в 
Японии тратилось в 2 3 раш меньше, чем в других развитых капиталисти
ческих странах.

Кроме преданное in родному «японскому» капитализму у японских р а
бочих и служащих сложнлея патриотизм собственного предприятия, когда 
рабочие даже жертвую i своими заработками ради процветания своего
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предприятия и его престижа. Все японские рабочие, которые имеют годовой 
отпуск в 12 дней, используют лишь 9 дней, остальные 3 дня работают в пользу 
фирмы. Труд японского рабочего оплачивается в 4 раза ниже американско
го. Брак или нерадивость здесь неслызаны и недопустимы Часто рабочие 
становятся на площадях, перекрестках улиц или других людных местах и 
громко прославляют свою фирму.

В Японии сформировалась так называемая «корпорация нации», кото
рая должна объединить всех японцев, рабочих и предпринимателей в еди
ную корпоративную хозяйственную и культурную семью, где все члены объе
динены с одной целью повышать уровень производства и престиж Японии 
на мировом рынке. Она называется «Джапан Инкорпорсйшн», которая ут
верждает единую национальную организацию, где рабочие и предпринима
тели объединены единым соглашением, в котором рабочим гарантируется 
работа на всю жизнь за беспрекословное подчинение и покорное п..

По системе «Джапан Инкорпорейшн» рабочий и компания, или служа
щий и компания после определенного экзамена подписывают' контракт, по 
которому фирма обязуется обеспечивать его всю жизнь, пока он работоспо
собен, работай, а взамен рабочий или служащий обязуется быть дисципли
нированным, покорным и стойко, безропотно переносить все тяготы высо
ких цен и трудных жизненных условий, Это является японской моделью 
гармонии и стабильности в общественном сгрое.

Но в этой модели совсем несправедливое распределение доходов. С 1975 
по 1985 гг. реальная заработная плата рабочих и служащих выросла на 11%, 
тогда как производительность их труда увеличилась на 65%, т.е. рабочие и 
служащие получили лишь мизерную часть той прибыли, которую получили 
крупные концерны и корпорации.

Крупной проблемой становится безработица. Японская официальная 
статистика тщательно скрывает подлинные цифры безработных. Их по офи
циальным данным 3,5%, но мировая печать считает, что их гораздо больше. 
Благодаря фальсификации японская статистика пытается создать бо ice пли 
менее благоприятное, по сравнению с другими капиталистическими i ip iim r  
ми положение.

Подлинным бичом японских трудящихся является экологический нри 
зис, который становится главным показателем современной социальной об 
становки в Японии. Наживаясь на людях, получая от их эксплуа пиши i ш ни 
тские прибыли, японские концерны и правительство проявляю! полное |жи 
нодушие к здоровью японских граждан. В 1994 г. сотни 6 o j i i .h i .ix  i (‘мифичней 
скончались из-за того, что кровь, которую они получили были шридгнн 
вирусом СПИДа. Правительство несло прямую ответственжн н. hi н о  пре
ступление, но никто даже не извинился за это злодейство, i к мини* ippcmo 
здравоохранения изъяло всю информацию об этом c o 6 i .i i ни

На всю страну нашумело дело химической компании чж < " ннории вы
лила использованную ртуть в открытое море в 1995 i И |н ч у  н.нпс согни
людей в заливе Минамато заболели и лишились фудонг........h im  lit. То же
самое случилось в заливе Ниагата. До сих-пор, однако, шОти тинм людям не 
уплачена компенсация. Многие в Японии жалуются ни ими pm обоняния, и
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многие жалуются на раздражение дыхательных путей и постоянный кашель. 
Особенно много заболеваний от чрезмерных физических и нервных пере
грузок. В стране 2/3 опрошенных высказали жалобы на переутомление.

Корпоративная японская семья на деле оказалась неравноправной. Со
циального партнерства не получилось, это были иллюзии, чтобы паразити
ровать на таких качествах японского пролетариата как трудолюбие, доб
росовестность, честность, стремление к самосовершенствованию. В Японии 
42 млн. рабочих и служащих, которые трудятся по «пожизненному найму» 
и получают крохотную долю тех богатств, которые они создают. В то же 
время гигантские корпорации такие как Мицубиси, Мицуи, Тойото, Ниссан- 
мотор, Хитати, Кавасаки, Мацусита наживают миллиардные прибыли. Они 
совершают нелепые сделки расточительные и непонятные только для того, 
чтобы повысить свой престиж. Так, в 1989 г. известная фирма Сони купила в 
Голливуде студию Коламбиа Пикчерс за 1,6 млрд. долларов, а Мицубиси 
Рокфеллеровский центр в Нью-Йорке за ту же сумму.

Таков он капитализм с азиатским лицом — когда отказывают сто тысяч 
долларов на компенсацию здоровья, заболевшим в заливе Ниагата и платят 
миллиарды за сооружения, которые никакого отношения к японскому на
роду не имеют. Божественный император, господство возродившихся дзай
бацу, патриотизм и трудолюбие народа, буржуазная парламентская демок
ратия, национальные традиции и покорность — таковы его основные устои.

Но в Японии рушатся эти незыблемые и казалось вечные устои. Первым 
начал борьбу против азиатского капитализма японский рабочий класс. Вот 
уже три десятилетия каждой весной японские рабочие под руководством 
Генерального Совета профсоюзов Японии (Сохе) проводят «весеннее на
ступление» за повышение жизненного уровня, за улучшение условий груда 
и быта. И именно благодаря усилиям рабочих японские монополии вынуж
дены идти на уступки гг ежегодно повышать зарплату, что заметно прибли
зило зарплату рабочих к уровню европейских и американских.

В Японии происходя! изменения, которые ведут к г лубокому полити
ческому кризису. С 1990 I . в японской экономике начали проявляться явные 
признаки застоя. В 1990 г. годовой прирост промышленного производства 
составил всего 5% , и 1992 г. -  1%, в 1993 г. — 0, в 1994 г. — 1%. С 1990 г. на 
токийской бирже началась шишка, акции компаний начали двигаться не вверх, 
как это было обычно, а пни г Во всем мире доверие к японской экономике 
упало. Японские компании шмерли в шоке. В Японии цены начали настоя
щую скачку, ресторан!.I и шкеи опустели, японцы начали брать в банках 
большие суммы в дол! и фулно представить, когда они собираются их воз
вращать. Спад вызвал беспрецедентную волну увольнений и вынужденного 
отпуска. Многих рабочих и служащих отправляли в отпуск на два-три меся
ца в год.

Эти события были офижсмисм сдиигов, которые произошли в мировой 
экономике в последние днпдцнгь лег В течение длительного времени дина
мизм японской экономики поддерживался главным образом за счет посто
янного превышения эксп орт над импортом.
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Экспорт и импорт Японии

1960 г. 1975 г. 1980 г. 19851

Экспорт млрд долл 4,1 

Импорт млрд долл 4,5

55,8

57,9

129,8

140,5

146,9

126,5

Таблица показывает, что до 1980 г. Япония во внешней торговле имели 
пассивный баланс, т.е. она вывозила меньше, чем ввозила. Только в 1981 i 
Япония добилась активного баланса, а уже после 1985 г. активный баланс- 
рос довольно быстро н вскоре стал главным источником обогащения япон
ских монополий. Закрыв свой рынок высокими таможенными барьерами 
японские предприниматели снизив цены за счет своего народа брсилась заво
евывать внешние рынки. И во многом ей это удалось. У нее образовался 
положительный баланс с Европой, США и главным образом с азиатскими 
странами.

В 1992 г. превышение торгового баланса с Европой упало на треть, упа
ло превышение с США, но самое главное было падение экспорта в азиатские 
страны. В азиатских странах, в первую очередь в регионе Тихого океана и 
Индийского океана начался бурный процесс индустриализации и теперь их 
промышленные изделия стали наводнять Японию. В 1995 г. 2/3 импорта Япо
нии из этих стран представляли собой готовые промышленные изделия.

Японское правительство попыталось исправить положение за счет рас
ширения своих внешнеполитических и экономических связей, но здесь оно 
натолкнулось на непреодолимое препятствие — оно крепко было связано 
обязательствами с СШ А и это вызвало глубокую неприязнь ближайших 
соседей. Наилучшим партнером Японии был бы Советский Союз, а затем 
Россия, который мог бы стать серьезным объектом японского эк сп орт 11о 
Япония, верная союзу с США, ставила условием развития экономическим 
отношений возвращения четырех островов Курильской гряды, хоти и п ри  
не все политики понимали, что Россия никогда на это не пойдет н остроми иг 
вернет. Это означает, что японские правящие круги нереалистично подхо.ш 
ли к такому важному вопросу внешней политики и сознательно и отетн  н 
угоду США непроходимый барьер между собой и своим великим ни гном

Другой ближайший сосед Японии — Южная Корея также омин ип i. 
отделенной от нее. Между двумя странами существует нспрсоломимми иг 
приязнь. В Южной Корее помнят жестокие дни японской оккупации и жгр 
твы ее до сих пор требуют компенсации за понесенный урон И м и ш  im i m m

учебниках и поныне широко культивируются антияпопемп' .......... шип и
демонстрируются факты бесчеловечных надругательство» лм ош ии  окку
пантов над мирным корейским населением. Глубокие ирелуОежтижм ннои- 
цев против коре! цев, живущих в Японии, усиливаю! исприиии. корейского
народа к Японии. Наконец, японские правящие круги ......... ......и шиойлп-
во выступают против объединения Корен п за присуп i» 'i; пмерикинскнх 
войск на Корейском полуострове. Корейские концерны им* nini io i  конку
рентами ЯП О Н С К И Х  М О Н О П О Л И Й ,  Э Т а  борьб» рН ШСрТ l.lltMltl » И" многих при
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пах мира и естественно они стремятся не допустить такого опасного сопер
ника в свою страну.

С Китаем у Японии старые враждебные отношения и процессы его эко
номического развития проходят без участия японских концернов.

Япония оказалась в изоляции. Ни одна азиатская страна не питает дове
рия к ней ни в экономическом, ни в политическом отношении. Она пожинает 
плоды своей проамериканской внешней политики. Японо-американский союз, 
который когда-то стал источником японскою экономического процветания, 
теперь стал тормозом в развитии внешнеэкономических и добрососедских 
отношений с другими азиатскими странами. Япония обладает богатой эко
номикой, но она не является сверхдержавой, т.к. ее внешняя политика и безо
пасность контролируют США.

В Японии растет понимание того вреда, который приносит престижу 
страны ее слишком тесные связи с США, поэтому в стране быстро развива
ются антиамериканские настроения и антиамериканизм как образ полити
ческого мышления. Показательно, что в 1990 г. книги известного публициста 
Синтаро Исихары «Япония, которая может сказать нет» и «Азия, которая 
может сказать нет», где развиваются от кры i о антиамериканские концепции, 
за 4 недели разошлись в количестве 70 тыс. экзмспляров. Антиамериканизм в 
Японии — это признак глубокого политического кризиса, поразившего стра
ну вместе с кризисом экономическим.

США не только военный союзник, но и важный экономический партнер, 
значение которого в Японии понимают все. Вместе с тем, союз с СШ А. тес
ные партнерские связи с ней являются краеугольным камнем политики пра
вящей Либерально-демократической партии и растущий антиамериканизм 
направлен именно против нее, против проводимой ею политики. Нынешний 
антиамериканизм, становящийся популярным в японских политических кру
гах, направлен на переориентацию японской внешней политики с СШ А на 
азиатские государства и расширение связей со странами азиатского конти
нента.

Либерально-демократическая партия (ЛДП)была создача в 1955 г. и долж
на была по замыслу ее создателей реконструировать эксномику страны и 
возродить ее после военною поражения. Понимая, что бе? поддержки СШ А 
это невозможно осуществить, сс лидеры сделали союз с С IIА , партнерство, 
сотрудничество главным направлением своей политики. Она была бессмен
но у власти 38 лет и за п о  время все внешнеполитические и внутриполитичес
кие акции были связаны с ней. Ча эти годы Япония возродилась, из разгром
ленной страны она превришлась в одну из самых могущественных госу
дарств, занявшую по нраву игорос место в мире по уровню промышленного 
производства. Все это время сс нолишчсские интриги, коррупция, царившая 
в ее рядах, беспринципный карьеризм, поразивший ее, оставались незаме
ченными, т.к. страна росли и парши прощалось все.

В начале 90-х годов и а р е н е  начался спад, экономическое положение 
населения ухудшалось и ггнерь ей не прощали ничего. Но спад авторитета и 
влияния ЛДП начался еще ранее, в 1989 г., в связи с самым громким в истории 
Японии скандалом, свяшнным с подкупом крупной компанией Рекруит
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лидеров ЛДП, их друзей, помощников и родстгнникои С ерии мшшПш.н 
скандалов потрясла партию и страну в 1991 г

Последовавшие новые скандалы лишили ЛДП болм иинстн ни пмбора* 
в я п о н с к и й  парламент 18 июня 1993 г., но в с е  ж е  поскольку парши сохран и т 
относительное большинство, то ее лидер занял noci премьер-министра Он 
слетел со своего поста спустя 8 месяцев по обвинению в «нарушении финнн 
сового законодательства», а попросту говоря за взяточничество. За ним пос
ледовал и его преемник Т. Хато, который вышел в отставку 25 июня 1994 i 
Тогда ЛДП вступила в блок с социалистической партией и премьер-мини
стром был избран Томишу Мурояма, лидер социалистической парши.

После выборов 1993 г. в японском парламенте сложилась следующая 
ситуация: всего мест 511.

ЛДП несмотря на провалы и скандалы сохранила свое влияние, хотя и 
подпорченное. Социалисты должны были временно заменить ее, чтобы сбит ь 
накал выступлений против нее. Но в резерве имеется еще и партия Кайшнн 
(иначе она называется Парт ия новых рубежей). В ней сконцентрированы нес 
бывшие депутаты от ЛДП и она в любое трудное время может придти ни 
помощь ЛДП. Следовательно здесь, в парламенте, ЛДП сохранили спои 
рубежи.

Но терпению японского народа пришел конец. Последнем! кпптсИ, пере
полнившей чашу народного терпения, явилось выделение прпншеим то м  
Т. Мураямы 7 млрд. долларов на компенсацию убытков, понссснныч иннад- 
чиками залоговых компаний, которые продавали им «мыльные» у ч т  t к и 
под дома, а их не оказалось. Решение выплатить им компенсации) п ри н та  и 
негодование весь японский народ. Массы людей отказывались и ш ип i. ни то
ги. Попытк правительства помочь выпутаться из этой исгормн крупным 
земельным спекулянтам, мошенникам, гангстерским группам, н м а н н ш и м с я  
на этой операции, явилась еще одним шагом на пути углублении п и и ти ч е
ского кризиса в Японии.

Азиатский капитализм, нашедший свое столь замсчн1е>н.н«м пинлощение 
в Японии, не может, однако, стать всеобщим направлением рмшигия азиат
ских стран. Прежде всего он не был результатом ссич минного развития

Партии правительственного блока

ЛДП
Социалисты 

Новые предсказатели

206 мандатов (прежде 275) 
74 мандата 
22 мандата

Оппозиция

Кайшины
Партия чистого правительства
Коммунисты

Другие

126 мандатов 
52 мандата
15 мандатов
16 мандатов

*  *  *
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_____ _ «.мл, а сформировался благодаря воздействию СШ А и в
какой-то мере явился итогом искусственною насаждения капитализма как 
филиала американских многонациональных монополий.

США играли определяющую роль в судьбах Японии после второй ми
ровой войны и сделали все, чтобы оградить страну от связей с другими стра
нами, которые могли бы также повлиять на развитие страны. Суверенитет 
Японии был ограничен и был обусловлен интересами СШ А как в глобаль
ной политике, так и в региональной дипломатии на Тихом океане. США 
стремились преобразовать Японию из разбитого врага и соперника в надеж
ного союзника и помощника. СШ А провели эту политику с блеском и доби
лись большого успеха. Во всяком случае американские политики могут сме
ло записать трансформацию Японии как одну из самых своих блистатель
ных операций в истории.

В Японии, как известно, капитализм утвердился еще в конце XIX в., но 
это был азиатский капитализм, возникший на фундаменте японского азиат
ского самурайского феодализма, который развивался как капитализм коло
ниальный и милитаристским и военный разгром его был неминуем. США 
помогли сформировать новый для Азии капитализм — демократический ка
питализм, который способствует прогрессу в экономической и социальной 
области, поднимает культуру народа, создает демократические институты. 
Ведь самым поразительным в послевоенной Японии была быстрая ликвида
ция воинствпнного самурайского духа, духа милитаризма и экспансиониз
ма, полная ликвидация неграмотности, американизация культурной жизни.

Американские оккупационные власти провели аграрную реформу, унич
тожив феодализм и создав в деревне крестьянина-собственника, ставшего 
надежной опорой демократизации страны. Внедрив приказным путем все 
экономические законы, СШ А, американские оккупационные власти создали 
в Японии совершенно новое гражданское общество, где совокупность зако
нов и условий, взаимодействие этих законов являются главным стимулято
ром деятельности демократического капитализма.

Огромное воздействие на развитие японской экономики оказал экспорт 
японской промышленности, г  с. ю товой продукции в СШ А. Японские то
вары в США были самыми дешевыми и имели большой спрос. Потребности 
экспорта в эту страну были главным экономическим импульсом и стимуля
тором, постоянно подгонявшим японскую промышленность. Можно смело 
сказать, что только потребности экспорта в СШ А создали и развили совре
менную японскую крупную промышленность. Ежегодно одна треть това
ров Японии идет в С 111Л ' )н> составляет более 100 млрд. долларов. Это ко
лоссальная цифра, если учесi ь, что весь российский экспорт составляет в на
стоящее время 43 млрд. долларов. Очень важным являеся тот факт, что за весь 
послевоенный период ю рю ные отношения между Японией и СШ А всегда 
имели положительный б и ш т  » пользу Японии.

Большое значение для pit i»it i ии японской экономики имеет тесная связь 
американских и японских ценных бумаг. Нью-Йоркская и токийская фондо
вые биржи тесно связаны ежемину тной и круглосуточной информацион
ной связью и взаимодействием. Торговля ценными бумагами (акциями, век
селями, облигациями) в настоящее время приобрела свое собственное разви
тие, свои законы, которые определяются собственной природой жизни и
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деятельности этих средств обращения. Торговля деньгами и ценными бума
гами устанавливают их господство над производством и делают их сильно 
действующими факторами в современном капиталистическом производстве. 
Американский доллар и японская йена тесно взаимодействуют ныне на ми
ровых фондовых биржах, тесно увязав судьбы экономики двух стран

Такое взаимодействие оказывает влияние и на их международную поли
тику. СШ А и американские транснациональные монополии открывают до
рогу японским монополиям, а уж затем японские монополии помогают вне
дряться своему американскому партнеру. Союз двух держав сделал Японию 
современной экономической сверхдержавой, а США обеспечили единолич
ное доминирующее положение в бассейне Тихого океана. Капитализм с ази
атским лицом в Японии на деле оказался американским бастионом в океане 
азиатских стран, добившихся независимости после второй мировой войны.

Страны новой демократии
После развала Советского Союза в 1991 г. на месте бывших среднеазиат

ских социалистических республик образовались пять независимых респуб
лик — Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан, 
которые провозгласили независимость и объявили о своем суверенитете. Они 
были признаны мировым сообществом и в 1992 г. вступили в ООН. Они 
расположились на огромной территории, общей площадью в 4 млн. кв. км, 
что в два раза выше всего европейского конт инснта без России. Их население 
составляет 56 млн. чел., 23 млн. которых живет на территории Республики 
Узбекистан. За годы Советской власти (1917 1991 гг.) на территории этих 
республик произошли социально-экономические и политические процессы, 
которые сделали их в корне отличными от других азиатских стран.

Здесь была ликвидирована частная собтвенность на средства производ
ства и практически вся экономика и торговля были переданы в государствен
ную собственное! ь. В сельском хозяйстве было ликвидировано единоличное 
хозяйство и все крестьяне (дехкане) были организованы в колхозы. Народы 
Центральной Азии на долгие годы были оторваны от азиатских государств 
и оказались в изоляции от внешнего мира. Все внешние связи определялись 
центральным правительством в Москве и направлялись по общим планам. 
Экономическое развитие также шло по общим планаГм, разрабатываемым в 
Москве. Разведка полезных ископаемых отражала потребност и всей страны, 
а не местных народов. Они хищнически расточались без всякого у ч е т  мест
ных народов. Разорваны были связи между самими республиками Цент
ральной Азии, т.к. их экономические отношения также осущсгшлмннсь че
рез центр.

Такой способ производства, названный социалистическим, определил и 
социальную стратификацию общества. Сохранились лишь ■ pit читальны х 
группы — рабочие, служащие и колхозное крестьянство Не огш тось торго
вой прослойки, предпринимателей, все управление хотят iним перешло в 
ведение государства. Такая форма общества привела к ионному подавлению 
индивидуальных интересов и выдвижению на передним ннпн шпересов го
сударства, ибо все население было на службе государства н жило на те сред
ства к существованию, которое выделяло государство
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Вместе с тем, социальные программы государства обеспечили высочай
ший подъем культуры и социальной обеспеченности населения. Республики 
Центральной Азии по своим экономическим и социальным достижениям 
ушли далеко вперед и ни одно азиатское государство не может сравниться с 
ними в этой области. На территории этих республик были созданы доволь
но значительные производительные силы, которые помогли уничтожить 
нищету и голод. Выросшие здесь национальные кадры специалистов, врачей, 
учителей, ученых, инженеров, агрономов, строителей создали мощную со
временную базу интеллектуальных резервов.

Главной задачей государств новой демократии является демократиза
ция общественной, политической и экономической жизни. На практике это 
означает коренное переустройство экономики, создание частной собствен
ности в промышленности и аграрном секторе, полное изменение социаль
ной структуры общества, создание класса собственников, предпринимате
лей, коммерсантов. Необходимо принять новые конституции, большое чис
ло законов, которые обеспечили бы безболезненный переход от тоталитар
ных структур к новым, демократическим структурам, которые открыли бы 
совершенно новый путь развития для азиатских народов. Сложные задачи 
стоят в развитии и расширении внешнеэкономических связей. Мировой ры
нок имеет свои законы, традиции, правила. Главное создать новый уровень 
экономики, который создавал бы конкурентоспособную продукцию на ми
ровом уровне. Без этого путь на мировой рынок закрыт.

Странам новой демократии предстоит решать многие задачи экономи
ческого, социального, политического порядка и во всем необходимо прини
мать во внимание не только собственные интересы, но и считаться с услови
ями мировой конъюнктуры, осваивать новые области — банковские расче
ты, законы монетарной экономики, валютных операций, внешнеэкономи
ческой политики и др. К чести руководителей государств Центральной Азии 
они оказались вполне на уровне тех задач, которые они принялись решать.

Республика У збекистан . Республика Узбекистан наиболее полно отра
жает процессы становления новых государств и формирования новых об
ществ, их развитие по новому пути. Она по площади занимает 448 тыс. кв. 
км, т.е. около 10% всей территории Центральной Азии, но здесь проживает 
почти половина населения региона. В Узбекистане сконцентрированы зна
чительные сырьевые и энергетические ресурсы, а также большая часть про
изводительных сил.

Во второй половине XIX и Центральная Азия была завоевана Россией. 
По-разному сложилась судьба существовавших в то время здесь Централь
ноазиатских государств Хивинского и Кокандского ханств и Бухарского 
эмирата. Кокандскос хаме т о  было завоевано в 1874 г. и присоединено к 
Российской империи. Узбекистан оказался разделенным на три части. Боль
шую часть территории шиимпло Туркестанское генерал-губернаторство с 
центром в Ташкенте, подчинившееся военному ведомству России, и зависи
мые от России Бухарский >мирит и Хивинское ханство.

Завоевание Центральной Азии было частью «большой игры», т.е. поли- 
гической борьбы между Россией и Англией за Азию. Интересы борьбы с 
Англией заставляли Россию быть сдержанной в своей внутренней политике 
во избежание конфликтов с местным населением, которое могло бы осла
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бить ее позиции. Вместе с тем сами объективные процессы развития взаим
ных интересов приводили к ряду последствий, которые сыграли большую 
роль в культурном и экономическом развитии Узбекистана. Он стал частью 
российской экономики и через посредство России вся Центральная Азия вышла 
на мировой рынок, став частью мирового хозяйства. В Узбекистане быстро 
внедрялся капитализм, рыночные отношения, для местных коммерсантов 
открылись огромные возможности в связи с присоединением к России. Про
ведение железных дорог в конце XIX и начале XX вв. связали Среднюю Азию 
с центром России, а через нее с Европой. Под влиянием этих изменений в 
Центральной Азии начался процесс модернизации, который затронул все 
стороны экономической и культурной жизни, хотя на территориях ханств 
видимых сдвигов было не видно. В Узбекистане появились первые паровые 
машины, электрические двигатели., в 1901 г. в Ташкенте прошел первый трам
вай на электрической тяге. Появились первые современные больницы, 
школы.

Однако, чувства утраты свободы, суверенитета, чувство колониально
го бесправия приводило к постоянным выступлениям против колониаль
ного режима в Туркестанском генерал-губернаторстве. Ташкентское восста
ние 1892 г., Андижанское восстание 1898 г. и, наконец, грандиозное восст ание 
1916 г. показали как высоко было чувство независимости у народов Узбеки
стана и как ошибаются те, кто считает, что утрату свободы можно компен
сировать материальными подачками. Все эти выступлении были жестоко 
подавлены царским правительством, но мечта о свободе, мечта о собствен
ном национальном государстве сохранилась в сердце каждого узбека,

Революция 1917 г. была встречена в Узбекистане с энтузиазмом It россий
ской революции все народы Центральной Азин увидели зарю свободы Они 
слишком верили обещаниям большевиков о предоставлении права на само
определение. Национальная программа большевиков была демокра t шаткой 
и полна самых радужных обещаний. Она вселила иллюзии и надежды Одна
ко, вскоре действительность показала, что большевики не собира тип. осуще
ствлять свои обещания, они оказались тактической уловкой, нанрапненной 
на получение поддержки национальных окраин в борьбе за и пасть

Первая же попытка напомнить большевикам об обещаниях нринм на
ций на самоопределение кончилась кровавой расправой. 13 дсабри 1917 i и 
Ташкенте местными большевистскими властями была расет ренина массопаи 
демонстрация местного населения, требовавшая предоставлении I уркгстану 
(так теперь стал называться Узбекистан) автономии. В ответ население взя- 
лось за оружие и во всей Центральной Азии вспыхнуло национально-осво
бодительное движение, широко известное в истории как басмаческое движе
ние. Но большевики не собирались ликвидировать царскую империю, они 
фактически стали ее наследниками. Их лидеры открыто говорили, что им 
нужны туркестанский хлопок, уголь, металл, шелк и другие сырьевые ресур
сы и они не собираются уходить из Туркестана. Басмачи были объявлены 
врагами народа, преступниками, контрреволюционерами и прош в них была 
брошена огромная армия. Только приняв самые чрезвычайные меры, боль
шевикам удалось потушить вооруженное выступление народов Туркестана.
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Однако борьба продолжалась вплоть до 1937 г., когда был разгромлен после
дний отряд басмаческог о движения.

Понимая, что одними репрессиями не удастся сохранить Туркестан, боль
шевики начали перекраивать карту Туркестана. В 1922 г. Бухарским эмират и 
Хивинское ханство были ликвидированы и в 1924 г. вся огромная террито
рия Центральной Азии была разбита на пять национальных республик: Уз
бекистан, Казахстан, Туркмения, Таджикистан и Киргизия. Большевики та
ким образом разделили народы Центральной Азии и распределили их по 
национальным квартирам. Теперь их легко было стравить друг с другом, 
если бы этого потребовали обстоятельства.

Коммунисты создали сильное централизованное государство, где все 
было объявлено общегосударственным. Москва, столица России, стала цен
тром государства и вся политическая и экономическая власть была сосредо
точена здесь. Республики были лишены нрава распоряжаться своей землей, 
недрами, своими богатствами, т.к. нее принадлежало всему государству. Весь 
хозяйственный механизм был предельно централизован и объединен ю от
дельным отраслям и 1 руинам хозяйствования. Вся промышленность была 
национализирована, люди лишены собственности, земля национализирова
на, а крестьяне объединены в колхозы, коллективные хозяйства, в которых 
крестьянину разрешалось иметь ограниченную собственность, но лишал 
крестьян паспортов, т.е. навсег да закреплял их за местностью, где они жили и 
работали. Это была классическая тоталитарная, авторитарная, командно- 
административная система, которую стали называть '(социализмом», хотя с 
социализмом она не имела ничего общего.

Разумеется, у этой системы были и положительн >ic стороны, которые 
позволяли сосредоточить ресурсы на каких-то приор петных направлени
ях. Была создана мощная промышленность, хотя и отсталая по своим науч
но-техническим п технологическим параметрам, которая позволила модер
низировать и индустриализовать ранее отсталые республики. Но из этих 
республик было вывезено в сотни раз больше, чем завезено. Это была систе
ма принудительного распределения материальных ресурсов, рабочей силы, 
финансов. Руководители республик не имели права самостоятельно решать 
хозяйственные вопросы и по самому мелкому вопросу необходимо было 
спрашивать разрешение h i  Москвы. А в Москве хозяйничали новые комму
нистические чиновники В Москве можно было только просить, любой дру
гой тон или заявление о своих правах, узаконенных в конституции, расцени
вались как проявление национализма с неминуемым физическим уничтоже
нием. Здесь была глубокая тсскрсчснность и обман общественного мнения.

Коммунисты нанесли сокрушительный удар по национальном культу
рам. Под лозунгом шпернпинонплизации общест венной и культурной жиз
ни развернулась кампании ио русификации жизни национальных респуб
лик. Алфавиты были переведены нм русский алфавит, государственным язы
ком фактически стал русский, i к вузовские учебники, армейские наставле
ния, инструкции — все было на русском языке. Незнание русского языка 
автоматически закрывало путь к рашитию личности и продвижению по 
службе.

74 года господствовала коммунистическая система в Евразии и Цент
ральной Азии п за эти юлы она продемонстрировала свою глубокую пороч
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ность, безнравственность, аморальность, антигуманизм. К чести народов 
национальных республик они не прекращали борьбу против советского го
сударства. Нечего было и рассчитывать на успех в этой борьбе, в руках 
Москвы было мощное репрессивное террористическое оружие. Борьба эта 
велась тайно, в различных формах. О ней никогда не сообщала советская 
пресса, вся находившаяся под контролем властей. По тем не менее она не 
прекращалась никогда.

Москва подавляла эту тайную и молчаливую борьбу самыми жестоки
ми террористическими средствами. В Узбекистане после подавления басма
ческого движения год за годом накатывались волны репрессий, арестов и 
публичных судов, хотя большевики предпочитали тайное уничтожение. В 
1927 г. началась новая полоса террора, которая была названа «касымов- 
щина», в 1930 г. накатилась новая — «худайбергеновщипа», в 1937 1938 гг. 
Узбекистан постигла судьба всего советского народа — массовые сталинские 
репрессии. В 1950 г. арестована и брошена в тюрьмы большая группа писате
лей и поэтов, обвиненных в национализме, на самом деле боровшаяся за 
сохранение и развитие узбекского языка и засилье русского языка. В начале 
80-х годов начались аресты работников сельского хозяйства по так назы
ваемому хлопковому делу. Видные государственные и общественные деяте
ли были расстреляны или осуждены на длительные сроки тюрьмы.

Глубоко страдал узбекский народ, но терпеливо ждал своего часа, часа 
свободы. Огромные надежды возлагались на перестройку М. Горбачева. Но 
это был новый трюк советских властей, рассчитанных на обман народов. 
Все, что М. Горбачев мог предложить, была прежняя система в модернизи
рованной форме. Это был прежний колониализм советского типа, но с чело
веческим лицом. Последним актом затянувшейся трагедии был путч августа
1991 г., когда группа руководителей Коммунистической партии Советского 
Союза, куда входили прежние министры, маршалы, партийные деятели, при 
покровительстве того же Горбачева решили насилием сохранить прогнив
ший и опорочивший себя строй. Ответом был развал Советского Союза. Час 
свободы пробил и руководитель Узбекистана Ислам Каримов одним пт пер
вых национальных лидеров объявил 1 сентября 1991 г. о выходе республики 
из СССР. Узбекистан стал свободным и суверенным государст вом Заря дол
гожданной свободы зажглась над республикой.

Узбекистан идет в будущее. Самой острой проблемой является создание 
общества, где рыночная экономика сочеталась бы с социальной тлннннгнно- 
стью населения. Не все могут быть капиталистами, не все M o i y i  накопить 
миллионы, не все смогут стать хозяевами заводов и фабрик и как же бьнь в 
таком случае с миллионами трудящихся, крестьян, многодетными к-мьимн, 
вдовами, сиротами? Выбросить их ца улицу и сделать вид, чю  шких нет? 
Президент И. Каримов взял па себя смелость заявить о ст рои и-ты шг рыноч
ной экономики с социально защищенным населением, с созданном структур 
социального характера, где можно было бы проводить перераспределение 
доходов в пользу неимущего населения. Рынок не являете и имницеей от всех 
бед, необходимо найти сочетание эгоистических интересов личности с соци
альными интеерсамн государства.
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В республике принята новая конституция, отвечающая всем требовани
ям современного демократического общества. Фундаментальной основой 
конституции являются уважение прав человека. В республике проживают 
представители свыше 22 национальностей и всем предоставлены равные пра
ва и всякое ущемление национальных интересов карается законом. Можно 
смело сказать, что конституция Узбекистана является самой демократичес
кой из конституций других бывших союзных республик. Новая конститу
ция позволила провести в декабре 1994 г. выборы на многопартийной осно
ве. В республике идет широкая приватизация и создается мощная рыночная 
структура экономики. Остро стоит вопрос о земле. Как его решить? Ведь в 
Узбекистане никогда в истории не было частной собственности на землю, 
она всегда была собственностью государства.

Как быть с водой? Ведь в Узбекистане все сельское хозяйство основано 
на искусственном орошении, не приведет ли частная собственность на землю 
к злоупотреблениям и конфликтам, даже национальным и межнациональ
ным в водопользовании? Эго очень сложный вопрос и требует вдумчивого 
и осторожного подхода.

В Узбекистане создана мощная индустриальная база. Здесь современная 
развитая энергетика, газовая промышленность, угольная, металлургическая, 
идет становление нефтяной промышленности, развивается авиационная про
мышленность, машиностроительная промышленность. У Республики бога
тая сырьевая база. Хлопок, шелк, цветные металлы, золото составляют важ
ное звено в се экономике. Все это необходимо связать в одну единую эконо
мическую систему, которая заменила бы прежнюю советскую систему.

Узбекистан встал твердо на путь социальных и экономических реформ, 
трежневой линией развития республики являются пять принципов, сфор- 

м/лированных президентом И. Каримовым, которые являются практически 
новой моделью обустройства государств переходного периода, т.е. перехо
дящим от тоталитарного режима к свободному, построенному на рыноч
ной экономике, обществу. Эти пять принципов состоят в следующем: полная 
деидеологизация экономики, экономика должна иметь приоритет над поли
тикой и быть ее внутренним содержанием; государство является главным 
реформатором общее!на и государственного устройства; весь процесс об
новления и прогресса должен строиться только на правовой основе, во всем 
решающее слово должно прннп;1лсжать только силе закона; создание силь
ного, действенного механизма социальной защиты и социальных гарантий 
населения, которые создали бы сильные меры по сохранению жизненного 
уровня населения республики и общественно-политической стабильности в 
республике, становление новых экономических, рыночных отношений дол
жно осуществляться взвешенно, продуманно и поэтапно.

Политика Президент II Каримова оказалась эффективной и начала при
носить плоды. Растут иностранные инвестиции и их приток энергично по
ощряется, приватизация рмшивается быстрыми темпами, банковская систе
ма расширяется.

Страна в скором будущем будет полностью обеспечивать себя зерном и 
горючим, а также всем другим необходимым. Развитие автомобильной
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промышленности, текстильной и легкой индустрии, электроники и теле
коммуникаций, добычи золота и серебра, нефтехимии, прокладка нефтяных 
магистралей и газовых труб формируют новый современный облик госу
дарства.

Узбекистан обладает огромными запасами сырьевых ресурсов. Хлопок, 
шелк, энергия, цветные металлы составляют главное богатство республики и 
их производство уже достигло высокого уровня. С другой стороны Узбеки
стан является самым стабильным государством из всех прежних республик 
Советского Союза, здесь сосредоточены наиболее важные магистрали Цент
ральноазиатского региона, которые во многом как бы продолжают тради
ции Великого шелкового пути. Это является главной основой того, что Узбе
кистан и политика его лидера, Президента И. Каримова, вызывают столь 
большое доверие международного крупного бизнеса. Об этом свидетель
ствуют значительные инвестиции в экономику государства таких признан
ных лидеров мировой капиталистической экономики как британский БАТ 
Индасгриз, Лонро, немецкий Мерседес-Бенц, американские Ныомонт и юж
нокорейский ДЭУ. Всемирный банк выделил для экономики Узбекистана
1 млрд. долларов займа.

В сентябре 1996 г. автомобильный завод ДЭУ в Андижане, восточной 
части страны, являющейся родиной Бабура, начал выпуск первых узбекских 
автомобилей, производство которых к концу века достигнет 200 тыс. в год. 
Некоторые уже полушутя называют Андижан малым Детройтом. Ташкент
ский тракторный завод совместно с британским Масси Фергюсон начнет 
выпускать сельскохозяйственные машины, которые будут одинаково пред
назначены как для внутреннего использования, так и для экспорта. В этом 
году завод намечает выпустит ь I тыс. тракторов в совместном производстве 
и 15 тысяч своих собственных. Узбекистан является государством, произво
дящим сталь. Ежегодное производство составляет 1 млн. тонн высококаче
ственной стали, которая имеет сбыт в Японии, Корее, Китае и Израиле.

Узбекист ан ст реми гея занять достойное место в мировом сообщест ве. С 
этой целью республика намерена принять самое активное участие в различ
ных международных организациях и учреждениях и прежде всею в учреж
дениях ООН. На 48 сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент И Кари
мов предложил создать и Ташкенте постоянно действующий семинар ООН 
по проблемам безопасности, сотрудничества и процветания в Центральной 
Азии. Свою лепту республика намерена внести и в деятельность Движения 
неприсоединения, организации Исламской конференции и лруш х автори
тетных международных организаций.

Сегодня Узбекистан признан 125 странами мира. С 84 странами у рес
публики установились дипломатические отношения. Успешно ра питаются 
двусторонние, многосторонние связи с этими государствами, подписаны 
договоры и соглашения об экономическом, ......... ом и куныурном сотруд
ничестве. Все они стали важным фактором в укреплении мири и сотрудниче
ства в Европе и Азии и Узбекистан неуклонно соблюдас! шк люченные меж
государственные coi лишения, 
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Выступая на первой сессии Олий Мажлиса Республики Узбекистан 23 
февраля 1995 г. перед вновь избранными депутатами, Президент И. Каримов 
выразил главный принцип внешней политики Республики Узбекистан: «Уз
бекистан строил и будет строить свои отношения со странами всего мира, 
всех континентов и регионов исключительно на основе норм и общеприз
нанных принципов международного права — независимо от идеологичес
кой надстройки этих государств». Президент И. Каримов высказался за вер
ховенство права в межгосударственных отношениях, закрепляющего прин
ципы мирного сосуществования, уважения, суверенитета государств, 
стремление к сотрудничеству, терпимости к сотрудничеству, терпимости к 
многообразию взглядов и мнений.

Страны новой демократии Центральной Азии открыли новую модель 
развития азиатских народов.

Вопросы по главе шестой

1. Последствия господства колониализма в Азии.
2. Ксмалистская революции в Турции. Ее отличительные особенности.
3. Турция после второй мировой войны.
4. Крах кемалисгской революции. Турция после второй мировой войны.
5. Национально-демократическая революция в Китае.
6. Агрессия Японии против Китая в 1931 г.
7. Победа Китайской народной революции и ее историческое значение.
8. С оциально-экономические преобразования в Китае в первые годы после 

револю ции.
9. Ошибки в осуществлении реформ — народные коммуны, больш ой скачок, 

культурная революция.
10. Культ личности М ао Цзе-дуна.
11. Крах директивного социализма в Китае и проведение рыночных реформ.
12. Борьба вьетнамского народа за свободу и независимость.
13. Победа вьетнамского народа в борьбе против США.
14. Вьетнам на пути строительства нового общества.
15. Сравнительное развитие Южной и Северной Кореи.
16. Война в Корее в 1950 1952 гг.
17. Военный переворо! и Индонезии в 1965 г.
18. Современная Индонезия
19. О бразование республики Индия.
20. Национально-осиоболш сльное движение под руководством М. Ганди.
21. Политическая борьба и Индии после Дж. Неру (с 1965 г.).
22. О бразование Пакисппш
23. Военное поражение и 1971 I и раскол государства.
24. Военный nepeeopoi 19/К i Ушерждение диктатуры Зия уль-Хака.
25. Восстание Бачаи-Сакпо I92H г
26. Апрельская революции 197К i
27. В торжение советских нойск и А фганистан и борьба аф ганского народа 

против интервенции
28 Военный переворо! I’em -iuaxa в 1921 г. в Иране.
29 Реформы Реза-ша.ха в 30-х годах
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30. Борьба премьер-министра М осадыка против А нгло-И ранской нефтяной 
компании.

31. Революция сверху шаха М охаммад Реза Пехлеви. Э кономическое разви
тие Ирана в 60— 70-х годах.

32. Исламская революция в Иране в 1979 г. и ее последствия.
33. Борьба арабских народов за свободу и независимость.
34. Создание государства Израиль и первая арабо-израильская война.

35. Шестидневная война в июне 1967 г. и создание единого арабского полити
ческого фронта.

36. Организация Освобождения Палестины и сс роль в борьбе против израиль
ской агрессии.

37. Азиатские страны на путях создания рыночной экономики. Новые индуст
риальные «тигры».

38. Особенности японской истории. Капитализм с азиатским лицом.

39. Поражение Японии во второй мировой войне
40. Что такое дзайбаду? Их роль в современной японской истории.
41. Поражение Японии во второй мировой войне Конституция 1947 г.

42. Экономическое и политическое разнигне Японии в 60 70х годах.
43. Появление стран новой демократии ИсшрпльноИ Азии и их значение в 

мировой политике.
44. Основные направления разни ши i осуди p i  I н Центральной Азии в постсо

ветский период.
45. Социально-экономические и пон иi нческие преобразования в Республике 

Узбекистан



Глава VII 

Э П О Х А  НОВОЙ ДЕ М О К Р А ТИ И

НА РУБЕЖЕ ДВУХ ЭПОХ

С развалом СССР закончилась эпоха противостояния между двумя сис
темами, между двумя супердержавами и наступила новая эпоха — эпоха 
новой демократии. Главной движущей силой современной эпохи является 
все более развивающаяся вглубь и вширь всемирная научно-техническая ре
волюция, пределы которой кажутся неограниченными. Она ведет к созда
нию всемирного экономического и культурного пространства и образова
нию в мировом масштабе единой человеческой общности. Коммунизм при 
всей его абстрактной гуманистической идеологии, с его разделением обще
ства на классы и культом классовой борьбы и диктатурой пролетариата 
должен был сойти с исторической сцены, т.к. стал главной помехой на пути 
развития научно-технической революции, интернационализации демокра
тических процессов и формирования новых национальных государств.

Сошла с арены идеология, объединявшая многие страны и народы, об
щественные и политические организации, являвшаяся тормозом на пути 
общения человечества во всемирном масштабе и ставшая препятствием в 
развитии производительных сил нового поколения и производственных 
отношений нового типа. Эго дало возможность к формированию новой 
демократической общносш без полярных противостояний, без господства 
одной супердержавы и где г осподствуют одна идеология — уважение прав 
человеческой личности и принципы международного права. В этих услови
ях идет процесс созревания международного сознания во всей его целостно
сти, силе и взаимосвязи.

Объективно современная историческая ситуация характеризуется пере
ходом от одной эпохи к другой, oi эпохи холодной войны к эпохе новой 
демократии. Новая демокра i ни обрезает свое содержание и силу и становит
ся важнейшей силой современного мирового прогресса. В этих условиях 
огромное значение приобрегнез процесс общения различных цивилизаций, 
г.к. народы, которые ныне попиваются в гигантский мировой водоворот 
формирования новых политических структур представляют самые различ
ные культуры и цивилизации.
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Развал СССР произошел не по воле группы демократов или злых козней 
антикоммунистических организаций, а в силу воздействия тех всемирных 
глобальных процессов, которые характеризуются подъемом национально
го сознания различных народов. Современные национальные движения и 
выступления являются формой освободившейся огромной силы энергий, 
накопившихся в течение длительного господства колониальных, тоталитар
ных и диктаторских режимов. В СССР еще до перестройки начались движе
ния национальных республик к независимости. Попытка пресечь насилием 
эти выступления привели к подлинной национальной революции. Суть се 
содержалась в декларациях о суверенитете, которые принимали одна за дру
гой все республики. Они демонстрировали те громадные перемены, которые 
произошли в мире и которые нашли, наконец, отражение и в Советском 
Союзе.

Эти процессы проявились и в других странах. Отделились Чехия и Сло
вакия, разделилась Югославия, требуют независимости и суверенитета кур
ды, идет борьба тибетского народа за выход из КНР, добились автономии 
палестинцы. Все это части единого всемирно-исторического процесса, на
правленного на свободу и независимость, свободное развитие народов

Параллельно с ним идет и процесс всемирной интеграции. Научно-тех
ническая революция захватывает все новые сферы и области человечества. 
Создание новых средств транспорта, массовой информации облегчающей 
широкомасштабное общение, рушат все искусственно созданные барьеры. 
Создание интернета открывает гигантские возможности интеграции челове
чества во всемирную информационную общность. Борьба за разрешение 
мировых, общечеловеческих проблем является основой новых возможнос
тей развития мировых интеграционных процессов. Борьба за ликвидацию 
массовых заболеваний, улучшение здоровья населения, защита окружаю 
щей среды, борьба за ликвидацию голода во многих африканских и шише 
ких государствах, совмест ные действия по ликвидации локальных конфиик 
тов, развитие коммуникаций и внедрение рыночных систем ныдпш иски i ell 
час как первоочередная задача, стоящая перед всем человечсс i ком

Процесс всемирной интеграции отражается и на разниiни м< «ннцио 
нальных и межгосударственных отношений. Создание новых пишмииммн.н 
государств поставил перед ними проблему объедине нии ни ими сипении
общих проблем и развития экономических и культурных п и кш .......и ( о
здание региональных объединений дало возможность < мнни m 1 ■ >ч•<.mi п. 
усилия на решении этих проблем. Региональные обьгдннеимн ноьгмннно
влекут к созданию всемирных глобальных объединении (щ |» i 1....... . к
клобализму), которые еще более ускорят процесс ш гмнрниИ им и i рицин.

Современная жизнь открывает все новые стороны ......... . ниш и нее но
вые се возможности, которые говорят, что они и|" п .....- ........... ннмй объек
тивный закономерный процесс развитии .................. м > ....... мы на совре
менном этапе. Она превратилась в великую hi ...................... •< >s которая со
вершает прогрессивную работу, сп к и п и т 'i | | 1п м п .....  hi........... организует
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региональные объединения. Самое важное, что это объединение происхо
дит не насильственным путем, а на основе доброго согласия и глубокого 
осознания экономических и культурных потребностей.

У современной эпохи есть и свои глубокие внутренние противоречия. 
Они заключаются в действиях и других, совершенно противоположных тен
денций. Это — корыстные интересы многонациональных монополий, по
стоянный рост дороговизны жизни, хроническая безработица, в особенно
сти среди молодежи, всеобщая инфляция. Ни одно из современных госу
дарств не смогло избежать действия этих негативных явлений.

Есть и более опасные тенденции. До сих пор не запрещено ядерное ору
жие. Более того, оно продолжает расползаться по странам, особенно в Азии, 
и число претендентов на обладание атомной технологией не сокращается. К 
власти в ряде стран прорываются безответственные, а порой и фанатичные 
личности, готовые на самые низменные действия во нмя своих целей. Урод
ливые формы приняли политический терроризм и религиозный экстремизм, 
проитв которых новая демократия порой оказывается бессильной.

У этих явлений есть общее производное — глубокая дисгармония в раз
витии стран и континентов, сверхроскошь на одном полюсе, голод и страда
ния — на другом, чудо-прогресс одних народов и прозябание других на 
полусредневековом уровне, одряхление одних наций и демографические бури 
в других. И конечно, общая беда: непозволительное расхищение земных ре
сурсов и угроза экологической катастрофы.

Новая демократия утверждается в муках борьбы этих коренных проти
воречий современной эпохи. Она вытесняет преграды, мешающие ее утверж
дению во всемирном масштабе и создает новые политические устои форми
рующихся новых социально-экономических и политических отношений 
в мире.

Этому процессу в немалой степени помогает выход на мировую полити
ку целой группы новых государств, входивших некогда в состав СССР, а 
также появившихся в результате развала других государств, или же вообще 
возникших заново (Хорватия, Словения, Словакия, Палестина, Намибия, 
Палау). В ряду таких государств видное место занимает Республика 
Узбекистан.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН В СОВРЕМЕННЫХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

31 августа 1991 г., выполняя нолю многонационального народа респуб
лики, парламент Узбекистана провозгласил государственную независимость 
Республики Узбекистан Э ю  решение было подтверждено на всенародном 
референдуме 29 декабря 1991 г., когда 98,2% граждан республики однозначно 
проголосовали за независимость и суверенитет своего государства.

На арену мирового сообщества Узбекистан вышел, опираясь на волеизъ
явление его народа, выраженное во время референдума, через учреждение
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новых политических и общественных институтов, и'Конодакльнмх орга
нов и исполнительной власти, всенародного одобрении и припиши ноной
Конституции, последовательный демократизм, коюрыИ Оы к...................ни
ству оценен мировой общественностью. Не удивительно, ч ю  у*< ны и..
1992 г. Узбекистан был признан 120 государствами (с 45 hi них yi пнншш нм 
дипломатические отношения), а позже число их достигло 150.

Курс первого Президента республики И. Каримова обеспечил t ipttut 
политическую стабильность, ее обществу — согласие, уважение к i уминным 
ценностям и реальные побудительноые мотивы для производительною ipy 
да, ее экономике — поступательное движение по пути реформ, а ее идеалу 
перспективу построения государства с великим будущим.

За короткое время, выдвинувшись на все уровни межгосударственною 
сотрудничества местные, региональные и всемирные, — Узбекистан ут
вердился как авю рию тны й субъект международного права и активист ми
рового сообщества и по праву занял в нем подобающее ему место.

2 марта 1992 г Республика Узбекистан стала членом Организации Объе
диненных Наций и перед фасадом здания ООН в Нью-Йорке был поднят ее 
государственный фла1 ' >mi исторический день возвестил миру, что Узбеки
стан стал признанным членом мирового сообщества.

Узбекистан принял самое и к шинос участие в работе ООН и активно под
держивает ее позицию, решении и инициативы И работе Генеральной Ас
самблеи ООП Прсшдсш У|бскнстмна у ч т  питии уже дважды и оба раза 
вносил предложении по гоиершеш т о п , ш и т  рибоп .1 международной орга
низации, обратившие на себи внимание основа (сльностыо и широтой по
становки вопроса Гак, на юбилейной, 50-й сессии в октябре 1995 года, под
держав позицию ООП в вопросе сохранения мира на земле, И Каримов пред
ложил меры по усилению ее роли в современной политической жизни. На
помним эти предложении

1. Расшири ть состав С ‘oneia Безопасности, включив в пето в качестве по
стоянных членов государства, играющие сегодня важную роль в мировой 
политике, такие, например, как Германия и Япония.

2. Усилить полномочии генерального секретаря ООН в и тсресах  повы
шения оперативности в реализации решений, принимаемых ООП

3. Расширить и акционировать взаимодействие ООН с международны
ми региональными opi ини мциями и развить ее собственные pel иональные 
структуры в интересах предупреждения и урегулирования кризисных си
туаций.

За месяц до юбилейной сессии ООН, в сентябре 1995 г. в I ашкенте, при 
поддержке генеральши о секретаря ООН, прошел семинар по вопросам безо
пасности и сотрудничества в Центральной Азии. Всего полюда спустя здесь 
же состоялся, в ра ним не его идей, симпозиум Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Тема была так и обозначена. «Централь
ная Азия: всеобъемлющая безопасность в рамках ОБС1 и pci иональные вы
зовы». Съехались представители около 30 государств членов ОБСЕ, руко
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водители ее институтов, международных организаций и негосударственных 
учреждений. Усилия ОБСЕ по сохранению мира и стабильности на регио
нальном и глобальном уровнях вызвали у нас глубокое удовлетворение. 
Узбекистан выразил готовность к углублению диалога с ней.

В центре внимания симпозиума была модель: безопасность в XXI веке — 
рамки ОБСЕ. Широко обсуждались и вопросы, касающиеся значения меж
государственных диалогов в укреплении региональной стабильности, поло
жение в Таджикистане. В выступлениях горячо поддерживалась и развива
лась выдвинутая на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН идея 
нашего Президента о достижении глобальной безопасности через безопас
ность региональную. Любопытен и такой аспект, обсуждавшийся на встре
че: понятие безопасности — не только военная сфера. Она напрямую затра
гивает и внутреннюю жизнь каждой страны. В одном случае это — торговля 
наркотиками или проблема уважения прав человека, в другом — уровень 
экономических реформ или категории качества жизни, в третьем — положе
ние беженцев.

Взаимодействие с ОБСЕ руководство республики рассматривает как важ
ную гарантию не только сохранения безопасности и стабильности в Цент
ральноазиатском регионе, но и продвижения вперед по пути демократичес
ких преобразований и экономических реформ. Ташкентский симпозиум на
глядно подтвердил это.

В мире начала складываться новая система взаимоотношений — гори
зонтальные связи. Они предполагают прежде всего равенство партнерства. 
Военная мощь, стратегические позиции, политическое влияние здесь переста
ют играть роль главного фактора формирования международных отноше
ний. На передний план выдвигаются исторические, духовные и культурные 
ценности нации.

В связи с этим заметно возросла роль такого важного всемирного уч
реждения ООН, как Ю НЕСКО В се делах и заботах Узбекистан принимает 
самое активное участие. В республике действует национальная комиссия по 
делам Ю НЕСКО по вопросам образования и культуры, которая оказывает 
нам немалое содействие в исследовании исторического наследия местных 
народов, активно пропагандирует в мировом машетабе их культурные дос
тижения. В августе 1995 г и Самарканде под эгидой Ю НЕСКО открыт меж
дународный институт исследования Центральной Азии. На церемонии от
крытия генеральный директор Ю НЕСКО Федерико Майор назвал С амар
канд, Бухару и Хиву «колыбелыо человеческой цивилизации». Эти города 
внесены в список мировых культурных ценностей и находятся под между
народной охраной.

По инициативе Ю НЕСКо оз мечены во всемирном масштабе 950-летие 
великого мыслителя тюркских народов Ахмада Яссави и 600-летие со дня 
рождения великого узбекского ученого, государственного деятеля и мысли
теля Мирзо Улугбека Н апреле 1996 г. в Париже прошла неделя «Расцвет 
науки, культуры и образования в эпоху Темуридов», посвященная 660-ле-
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тию Амира Те тура. Торжества в штаб-квартире Ю НЕСКО, организованные 
там выставка и научная конференция напомнили миру: духовные и куль
турные ценности сближают народы, помогают достичь взаимопонимания, 
открывают огромные перспективы для сотрудничества. «Пусть дух созида
ния и сотрудничества, так ярко выраженный в эпоху Амира Темура, послу
жит нам сегодня добрым примером, — сказал, выступая на открытии выс
тавки в штаб-квартире ООН, Президент республики И. Каримов. — Пусть 
рожденный в далекие времена Великий Шелковый путь живет, возрождает
ся и продолжает служить взаимопониманию, мирному и созидательному 
диалогу Востока и Запада».

Мир неделим. Все мировые цивилизации — части единого потока, сплав 
национальных и региональных идей и образцов. Поэтому узбекская дипло
матия старается активнее воздействовать на процесс интеграции Узбекистан 
в мировое культурное сообщество.

*  *  *

Перед объявлением независимости и суверенитета республики были со
мнения относительно возможностей республики существовать без налажен
ных прежде хозяйственных связей в рамках единой советской экономичес
кой системы. Но Узбекистан не только смог сохранить прежний уровень 
экономики и территориальную целостность, но и провести необходимые 
реформы для создания рыночных структур. Интеграционные процессы по
могли республике внедриться в мировые структуры и уже в 1996 г. в эконо
мике республики появились первые признаки роста.

Руководство республики предприняло энергичные меры по развитию 
интеграционных связей с мировым сообществом и, конечно, в первую оче
редь позаботилось об интеграции с ближайшими соседями по региону Цен
тральной Азии.

Руководители соседних центральноазиатских республик с пониманием 
относились к проблемам региональной интеграции и еще задолго до развила 
Советского Союза начали переговоры о создании единого экономического 
пространства и принимал ь пин и в направлений установления непосредс i пси
ных экономических связей между республиками региона.

В июне 1990 года в Алма-Ате собрались главы государств региона Они 
приняли ряд документов, ставших основой укрепления их еднне i на Народы 
Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркмеиисппш, гово
рилось в совместном заявлении, объединяют не только соседство, но и общие 
исторические судьбы, родство культур, традиций и обычаев Подтвердив 
незыблемость сложившихся территорий республик, главы государств зак
лючили многосторонние соглашения об экономическом, научно- техничес
ком и культурном сотрудничестве. Особое внимание быио уделено пробле
ме Аральского моря, объединению усилий по восстановлению экологическо
го равновесия з его бассейне. Тогда же была образована межреспубликанс
кая комиссия у. учрежден фонд помощи населению Приарпш.м
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Это и был первый шаг к интеграции экономических структур централь
ноазиатских государств и созданию единого социально-экономического про
странства. Вместе ради будущего — таков был лозунг встречи.

Нельзя сказать, что политическая обстановка в регионе благоприпят- 
ствовала началу совместной работы. В Ошской области Кыргызстана и Ф ер
ганской долине Узбекистана имели место острые межэтнические стычки. 
Лидеры обеих стран проявили большое мужество и мудрость, погасив опас
ные очаги, устранив причины их возникновения. Договоренности, достиг
нутые в Алма-Ате, обрели еще большую привлекательность и жизненность. 
В регионе установилась устойчивая стабильность. Что же касается затяжно
го конфликта в Таджикистане, то он носит внутриполитический характер и 
решать его предстоит только самому таджикскому народу. Хотя, заметим, 
было сделано все, чтобы этот конфликт не выплеснулся за границы рес
публики.

Исторической для судеб Центральной Азин явилась встреча глав Казах
стана, Кыргызстана и Узбекистана в Алма-Ате в июле 1994 года. Президенты 
договорились о едином экономическом пространстве, производственной 
кооперации между республиками, совместном использовании водных и энер
гетических ресурсов, учредили Центральный банк развития и сотрудниче
ства, создали межгосударственный Совет с участием президентов и премьер- 
министров трех стран, постоянно действующий Исполнительный комитет в 
качестве рабочего органа, а также Совет премьер-министров, Совет мини
стров обороны и Совет министров иностранных дел.

Здесь была заложена основа и экономического союза между тремя госу
дарствами. Введено свободное передвижение рабочей силы и товаров, дого
ворных расчетов, согласованы основные пункты налоговой, таможенной и 
валютной политики. Программа интеграции охватила 53 проекта, финанси
руемых Центральноазиатским банком сотрудничества и развития. С озда
ются совместные производства и транснациональные объединения, обеспе
чивается эффективная р а б о а  существующих мощностей, формируется еди
ный рынок Центральной Азии.

Встреча руководи гелей Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана в Биш
кеке 6 мая 1996 года углубила сотрудничество трех республик. Были приня
ты решения о формировании под эгидой ООН миро творческого батальона 
этих республик и присоединении трех государств-учредителей к соглаше
нию о резервных силах ООП. Особое внимание президенты уделили разви
тию интеграционных процессов, реализации совместных проектов, вклю
ченных в программу экономической интеграции до 2000 года. Были разра
ботаны дополнительные меры по сближению экономик трех централь
ноазиатских государств, >ффск1ивному использованию  возмож ностей 
производственной корпорации, ншнмовыгодного разделения груда.

Выражая волю народов всего региона, Президент Узбекистана И. Кари
мов сказал на этой встрече: «Ничто не нарушит Центральноазиатское един
ство, не поколеблет вековую дружбу народов, не помешает процессу сбли
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жения экономик Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. Мы будем и впредь 
идти по пути нашего векового братства, согласия, мира, стабильности и 
спокойствия в Центральноазиатском регионе».

Параллельно с насыщением интеграционных процессов в Центральной 
Азии руководство Республики Узбекистан активно включалось в развитие 
подобных процессов и на более широкой межрегиональной основе. 16 фев
раля 1992 г. Республика Узбекистан вступила в Организацию Экономическо
го сотрудничества (ЭКО), куда кроме соседей по Центральноазиатскому ре
гиону и Азербайджана входят также Турция, Иран, Афганистан и Пакистан. 
Реализуется ряд принятых решений. Учрежден ряд новых структур. В мае 
1996 г. благодаря коллективным усилим всех сран ЭКО построен железнодо
рожный путь Тсджсн-Серахс-Мсшхед. Благодаря этому пути Узбекистан и 
соседи по региону получат доступ в мировой океан.

Участие Узбекистана в ' )КО с самого начала идет параллельно с развити
ем и упрочением связей с его членами на двусторонней основе. Это обеспечи
ло республике еще один важный пу ть в мировое сообщество. В декабре 1991 
г. состоялся первый ки in I Прсш лсш а Республики Узбекистан И. Каримова в 
Турцию, во время которою  были установлены дипломатические отношения 
между двумя странами. В пирс не i в Узбекистан прибыл премьер-ми
нистр Турции Сулейман Демирель, а черп i од и президент Турецкой респуб
лики Тургут Озал,

За прошедшие голы. Гимн одари усилиям сторон, турецко-узбекские от
ношения стали открьиыми и предметными. Подписано более 30 документов 
о сотрудничестве в торгоио жоиомической, научно-технической сферах, в 
области здравоохранении, транспорта, спорта, туризма, по борьбе с терро
ризмом и контролю над инркошками. Турция в десятке крупнейших импор
теров Узбекистана II 1995 i ишнмный товарооборот между ними увеличил
ся, по сравнению t I*>К-1 т д о м , на 75% и составил 280 млн долларов США. 
Десятки турецких компаний имеют у нас свои представительства. Инвести
ции, вложенные в экономику У|бекистана турецкими предпринимателями, 
превысили 300 млн долларов

Во время в и зи т  в У (Пенис тан президента Турции Сулеймана Демирсля в 
мае 1996 г. подписан договор о «вечной дружбе и сотрудничестве». Уже по 
названию он не имсез анажм ов а мировой дипломатической практике. Друж
бу и сотрудничество узбекского и турецкого народов он переводи! на более 
прочные усюи II договоре нет какой-либо направленности против третьей 
страны, как вовсе не предусмотрено сотрудничество в военной области. Это 
документ, смысл и пафос которого — прочный мир и стабильность в Цент
ральноазиатском регионе.

Искренность и дружба характеризуют отношения Узбекистана и с дру
гими азиатскими государствами — Пакистаном, Ираном и Афганистаном. 
Обмен визитами глав государств заложил государственно-правовые основы 
развития взаимовыгодных отношений. Открыты двери для представителей
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торговли, культуры, спорта. Идет активный обмен уроками межгосудар
ственных отношений, дипломатии, социального строительства. Многие пред
ставители этих стран учились в вузах Ташкента и Самарканда и сейчас игра- 
юг видную роль в культурной и политической жизни своих стран.

Естественно, что с первых дней своего существования независимый Уз
бекистан испытывал потребность в установлении здоровых и плодотвор
ных взаимосвязей с США. Дипломатическое признание ими нашего сувере
нитета состоялось 27 декабря 1992 года. Последовал обмен послами и посоль
ствами. Началась полоса взаимных посещений, более глубокого узнавания 
друг друга.

Известное время на наших взаимоотношениях сказывалась инерция не 
всегда точного представления в некоторых американских кругах избранно
го Узбекистаном курса политических и экономических реформ и обществен
ного устройства в постсоветский период, что усердно использовала в ci оих 
целях оппозиция, окопавшаяся за рубежом страны, а также некоторые с зга- 
ны печати, в том числе московской.

Но время — хороший лекарь, а прагматизм американцев оказался луч
шим его подспорьем. С каждым днем расширявшийся обмен делегациями, в 
том числе парламентскими, первые совместные экономические проекты — 
все это накапливало энергию в пользу перевода наших взаимоотношений на 
качественно новый уровень.

Поворотным в этом отношении явился визит Прези ента Узбекистана в 
США в июне 1996 года. Посещением им Государствен юго департамента, 
ЦРУ, Пентагона, Сената США, беседы с Председателем Совета националь
ной безопасности, министрами энергетики, финансов и другими членами 
правительства США, весьма активные встречи в деловых верхах в Вашинг
тоне и Хьюстоне — корпорациях по защите иностранных инвестиций США 
(ОПИК), «Узбекнефтгаз», компаниях «Энрон», «Тексако» и других, в круп
нейших банках расчистили пространство для взаимного политического и 
экономичесаого маневра и, в частности, для усиления американских инвести
ций в экономику и социальную сферу Узбекистана.

Поистине исторической явилась встреча с Президентом СШ А Б. Клинто
ном. Знаком его осбого внимания к высокому гостю из Узбекистана явилось 
переданное накануне через Пресс-секретаря Белого Дома заявление, которое 
гласило: «Президент Билл Клинтон с удовлетворением сообщает, что Прези
дент Ислам Каримов принял сю  приглашение встретиться в Вашингтоне 
25 июня».

На этой встрече, спнннсИ важным событием в истории узбекско-амери- 
канских отношений, состялся  обмен мнениями по вопросам развития свя
зей между двумя странами, расширения правовых основ сотрудничества, 
упрочения стабильное in и безопасности в Центральной Азии. В ходе беседы 
Билл Клинтон подчеркнул, 410 он является сторонником расширения связей 
США с Узбекистаном, шнимающнм ведущее место в Центральной Азии.
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В тот же день, участвуя в церемонии открытия в Вашингтоне нового 
здания посольства Узбекистана в США, Президент И. Каримов подчеркнул, 
что в развитии отношений между нашими двумя странами началась новая 
эпоха.

Вопросы по главе седьмой

1. Что такое «новая демократия»? Как она сочетается с мировыми интеграци
онными процессами?

2. В чем суть эпохи новой демократии и ее место в истории?

3. Республика Узбекистан в современных международных отношениях

4. Инициативы Президента И. Каримова на 50-й сессии ООН

5. Интеграция в Центральной Азии.
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