
Тема 2. 
Ведущие капиталистические страны во второй 
половине ХХ в.
    США не только мало пострадали в войне, но и 
получили значительные прибыли. В стране 
возросла добыча угля , нефти , выработка 
электроэнергии, выплавка стали. Основой такого 
экономического подъема стали большие военные 
заказы правительства. США заняли лидирующее 
положение в мировом хозяйстве. 
    В США эмигрировали многие ученые.
    Военные базы США покрывают значительную 
часть мира. Строились дороги, электростанции и т.д. Новая политика называлась 
«справедливым курсом». Наряду с этим проводились меры по ограничению прав 
профсоюзов (закон Тафта-Хартли). Одновременно 
по инициативе сенатора Дж . Маккарти 
развернулись гонения на людей, обвиняемых в 
« а н т и а м е р и к а н с к о й д е я т е л ь н о с т и » . 
Продолжалось наращивание вооружений, в том 
числе ядерных. 
   50-60-е гг. ХХ в. были в целом благоприятны для 
развития экономики происходил ее быстрый рост. 
Больших успехов достигла борьба негритянского 
(афроамериканского) населения за свои права. 
Акции протеста, которые возглавил М.Л Кинг, 
привели к запрету расовой сегрегации. К 1968 г. 
были приняты законы , обеспечивающие 
равноправие чернокожих. 

   Ставший в 1961 г. президентом Дж. Кеннеди 
проводил политику «новых рубежей», нацеленную 
на создание общества «всеобщего благоденствия». 
Были приняты социальные законы, облегчавшие 
доступ малоимущих к образованию, медицинскому 
обслуживанию и т.д.  
В 60-х-70-х была война во Вьетнаме . Она 
закончилась самым большим в истории США 
поражением. При президенте Р. Никсоне между 
США и СССР были заключены первые договоры об 

ограничении вооружений. 
В начале 80-х п. ХХ в. начался новый экономический кризис. 
В этих условиях президент Р. Рейган провозгласил политику, названную 
«консервативной революцией». Были сокращены социальные расходы на 
образование, медицину, пенсии, но снижались и налоги. Рейган выступал за 
наращивание гонки вооружений, однако в конце 80-х п. ХХ 
в. по предложению лидера СССР М. С. Горбачева начался 
процесс нового сокращения вооружений.
 В 90-е гг. ХХ в. при президенте у Клинтоне США 
превратились в единственный центр силы в мире. 
Серьезным испытанием для США стали террористические 
акты 11 сентября 2001 г. Атаки террористов в Нью-Йорке и 
Вашингтоне стоили жизни более 3 тыс. человек. 
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Ведущие страны Западной Европы.
  Англия окончательно превратилась в «младшего партнера» 
США. Шла вооруженная борьба в Северной Ирландии.  
К началу 60-х п. ХХ в. Англия потеряла почти все свои колонии. 
Серьезной проблемой с 70-х гг. ХХ в. стала вооруженная 
борьба в Северной Ирландии. Экономика Великобритании 
долго не могла восстановиться после войны, до начала 50-х гг. 
ХХ в. сохранялась карточная система. Пришедшая к власти 
после войны лейбористская партия провела национализацию 
ряда отраслей промышленности, расширили социальные 
программы. В 50-60-е гг. ХХ в. происходил экономический рост. 
Однако кризисы 1974-1975 и 1980-1982 гг. нанесли стране 
сильный удар. В 1979 г. главой правительства стала М. Тэтчер. 
Она поощряла предпринимательство, сократила налоги.


   Во Франции после Второй мировой войны 
произошла национализация  промышленности. 
Расширились социальные права и гарантии 
народа. В 1946 г. была принята новая 
конституция. Внешнеполитические события: 
войны во Вьетнаме, Алжире.  В 1958 г. к власти 
пришел генерал Ш. де Голль. Он провел 
референдум, принявший новую конституцию, 
резко расширяющую права президента. 
  В 1962 г. Алжир получил независимость, а 
большинство французов оттуда бежало во 
Францию. С середины 60-х п. ХХ в. Франция 
вышла из военной организации НАТО, был 
заключен договор с СССР. 
Одновременно улучшилось положение в 

экономике. Под влиянием массовых выступлений студентов, рабочих  
в 1968 г. де Голль ушел в отставку. Ж. Помпиду пришел к власти. Потом, в 1981 г. 
президентом избрали Ф. Миттеран. После победы социалистов на парламентских 
выборах они сформировали свое правительство (с 
участием коммунистов). Был проведен ряд реформ в 
интересах широких слоев населения (сокращение 
рабочего дня, увеличение отпусков), расширены права 
профсоюзов , национализирован ряд отраслей 
промышленно с т и . Но по т ом реформы были 
приостановлены. Серьезной проблемой стало усиление 
националистических настроений во Франции из-за 
массового наплыва в страну эмигрантов. На выборах 
1995 г. президентом стал правый политик Ж. Ширак. 

   После возникновения в 
1949 г. Федеративной Республики 
Германии ее правительство возглавил 
лидер Христианско-демократического 
союза (ХДС) К. Аденауэр, который 
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оставался у власти до 1960 г. Он проводил политику создания социально 
ориентированной рыночной экономики при значительной роли государственного 
регулирования. Развитие немецкой экономики шло очень быстро. В конце 60-х гг. 
ХХ в. К власти пришло правительство с преобладанием социал-демократов во 
главе с В.Брандтом. Были проведены многие преобразования в интересах широких 
слоев населения. Во внешней политике Брандт нормализовал отношения с СССР, 
Польшей, ГДР. Однако экономические кризисы 70-х гг. хх в. привели к yxyдшению 
положения страны. В 1982 г. к власти пришел лидер ХДС Г. Коль. Его 
правительство сократило государственное регулирование экономики, проводило 
приватизацию. Произошло объединение ФРГ и ГДР. В 1998 Г. на выборах победили 
социал-демократы во главе с Г. Шредером. 
Падение авторитарных режимов в европейских странах. 
В середине 70-х гг. ХХ в. в Европе исчезли последние авторитарные режимы. В 
1974 г. в Португалии военные совершили переворот свергнув диктаторский режим 
А . Салазара . Были проведены демократические преобразования , 
национализирован ряд ведущих отраслей промышленности, предоставлена 
независимость колониям.  В Испании после смерти диктатора 
Ф. Франко в 1975 г. началось восстановление демократии. 
Демократизацию общества поддержал король Хуан Карлос 1. 
Со временем были достигнуты значительные успехи в 
экономике, вырос уровень жизни населения. После окончания 
Второй мировой войны в Греции разгорелась гражданская 
война (1946-1949) между прокоммунистическими и 
прозападными силами, поддержанными Англией и США. Она 
завершилась поражением коммунистов. В 1967 г. в стране 
произошел военный переворот и был установлен режим 
«черных полковников». Ограничивая демократию, «черные 
полковники» в то же время расширили социальную поддержку 
населения. Попытка режима присоединить Кипр привела к его 
падению в 1974 г. 
Европейская интеграция. Во второй половине ХХ в. 
европейские страны стали объединяться. Еще в 1949 г. возник Совет Европы. В 
1957 г. 6 стран во главе с Францией и ФРГ подписали Римский договор о создании 
Европейского экономического сообщества (ЕЭС) - Общего рынка, снимающего 
таможенные барьеры. В 70 - 80-е гг. хх в. количество членов ЕЭС возросло до 12. В 
1979 г. прошли первые выборы в Европейский парламент прямым голосованием. В 
1991 г. в результате долгих переговоров и десятилетий сближения 
стран ЕЭС в голландском городе Маастрихте были подписаны 
документы о валютно-экономическом и политическом союзах. В 
1995 г. ЕЭС, в которое входило уже 15 государств, было 
преобразовано в Европейский союз (ЕС). С 2002 г. в 12 странах ЕС 
была окончательно введена единая валюта - евро, что усилило 
экономические позиции этих стран в борьбе с США и Японией. 
Япония.   Вторая мировая война имела для Японии тяжелейшие 
последствия - разрушение экономики, потеря колоний, 
оккупация. Под давлением США японский император 
согласился на ограничение своей власти. В 1947 г. была 
принята Конституция, расширявшая демократические 
права и закреплявшая мирный статус страны (военные 
расходы по Конституции не могут быть выше 1 % всех 
расходов бюджета). У власти в Японии почти 
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постоянно находится правая Либерально-демократическая партия (ЛДП).  Японии 
очень быстро удалось восстановить свою экономику. С 50-х гг. ХХ в. начинается ее 
резкий подъем, получивший название японского «экономического чуда». Это 
«чудо» было основано на особенностях организации экономики и менталитете 
японцев, а также малой доли военных расходов. Трудолюбие, неприхотливость, 
корпоративно-общинные традиции населения позволяли японской экономике 
успешно конкурировать. Был взят курс на развитие наукоемких отраслей, 
сделавших Японию лидером по производству электроники. Тем не менее на рубеже 
ХХ и XXI вв. в Японии возникли значительные проблемы. Все чаще вспыхивали 
скандалы вокруг ЛДП, связанные с коррупцией. Замедлились темпы 
экономического роста, усилилась конкуренция со стороны «новых индустриальных 
стран» (Южной Кореи, Сингапура, Таиланда, Малайзии), а также Китая. Китай 
представляет для Японии и военную угрозу.  
Словарь:
Национализация - переход из частной собственности в собственность государства 
предприятий и целых отраслей народного хозяйства, земель, банков, жилых и 
общественных зданий. 
Интеграция  — процесс сближения политических структур, направленный в 
сторону взаимного сотрудничества. 
Лейбористская партия - британская партия, которая подчёркивает необходимость 
усиления государственного вмешательства в экономику , социальной 
справедливости и укрепления прав трудящихся.
Задание:
1. Ознакомиться с новой темой. 
2. Записать в тетрадь короткий конспект. И словарь. 
Наиболее важные главы для конспектирования : США, Европейская интеграция.


