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Введение

Настоящий учебник разработан на основе модернизированной в 2010 году учебной программы для XII класса, утвержденной Министерством образования, и сосредоточен на процессе формирования компетенций.
В учебнике доступно изложены темы и основные концепции относительно проблем, стоящих севоднеа перед человечеством. Исторические события эпохи, соответствующей хронологическому сегменту между окончанием первой мировой войны и сегодняшним днем, рассматриваются в проблемном контексте в трех аспектах:
всеобщем, румынском и локальной. Соотношение между «всеобщим» и «национальными» аспектами учебника соответствует куррикулярным требованиям (40%
- 60%).
В XX веке произошли крупные изменения в различных областях (демографической, социальной, экономической, политической и культурной), были совершены
важные открытия в области науки и техники, появились новые культурные и художественные течения и новые способы коммуникации. Однако в этот же период
произошли самые кровавые войны, человечество прошло через опыт тоталитарных
режимов, столкнулось со стихийными бедствиями и эпидемиями, унесшими миллионы жизней.
Учебник содержит различные текстовые сведения, которые могут быть проанализированы с точки зрения критического мышления с помощью исторических документов, иллюстраций, картографических материалов. Предложены задачи разного
уровня, которые на основе многосторонних знаний приучают учащихся задуматься о причинах, которые привели к крупным изменениям в современной эпохе, их
смысле и последствиях. Учебник включает ряд исследований, а также темы, предназначенные для синтеза и оценки знаний, которые полезны как преподавателям, так
и учащимся.
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Политика и международные
отношения в XX веке

П р о б л е м ат и к а э п ох и
В XX веке демократическое общество становится более предпочтительным в сравнении с другими
системами правления, так как основывается не на
принуждении, а на консенсусе, на принципе суверенитета народа и правления большинства. В странах с
тоталитарным режимом правления, где государство
или определенная политическая партия контролируют все сферы общественной и личной жизни, стираются различия между общественными, политическими и частными аспектами.

Дорожный указатель в Бессарабии времен второй
мировой войны

Если в минувшие эпохи соперничество между
государствами возникало на основе религиозных,
экономических, геополитических и других различий,
то в XX веке оно основывалось преимущественно на
идеологических различиях, определявшихся характером политического режима. Этот фактор, наряду
с научно - техническим прогрессом, приводил к совершенствованию вооружения и средств массового
уничтожения, превращая конкуренцию между государствами в жесткое противостояние.
Из войн XX века самыми разрушительными были
первая и вторая мировые войны. Первая мировая
война началась вследствие попыток великих европейских держав разделить сферы влияния в Европе,
Азии и Африке. Последствия этой войны оказались
катастрофическими для всех воевавших стран.
Вторая мировая война явилась следствием новой попытки Германии посредством силы оружия
навязать миру свою евразийскую, а затем и мировую гегемонию, после провала подобной попытки
в 1918 году. Людские потери в результате второй
мировой войны превзошли масштабы потерь человечества в целом до этого. Эта война отличались и

своей изощренной жестокостью. В ходе вооруженного конфликта 1914-1918 годов произошло массовое истребление по расовому признаку армянского населения, а во время войны 1939-1945 годов
– истребление евреев, цыган и славян.
В целях предотвращения войн политики вынуждены были искать демократические пути разрешения возникавших конфликтов. Создание Лиги
Наций было направлено на сохранение мира путем
соблюдения нового мирового порядка, однако эта
попытка во многом претерпела неудачу.
Международные отношения после 1945 года
определялись идеологической конфронтацией
двух мировых супердержав – Соединенных Штатов
Америки и Советского Союза, а также их союзников.
Соперничество между двумя блоками государств,
утвердившееся в политическом, военном и экономическом отношении, не перешло в прямой конфликт только благодаря реальной угрозе ядерной
катастрофы, которая нанесла бы непоправимый
ущерб обеим сторонам. Противостояние двух мировых супердержав – так называемая Холодная Война,
не начиналась с официального объявления войны и
не заканчивалась подписанием мирного договора.
На протяжении такой войны чередовались периоды
максимального напряжения и разрядки.
Создание ООН и других международных организаций способствовало дальнейшему разрешению
конфликтов путем переговоров и компромиссов.

Со д е рж а н и е
• Демократические, авторитарные и тоталитарные режимы современности
• Международные отношения в межвоенный период
• Войны как явление XX века
• Международные отношения в послевоенный период

Определения
•
•
•
•
•
•

Демократический режим
Тоталитаризм
Фашизм
Коммунизм
Политический плюрализм
Коллективная безопасность
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Демократические, авторитарные
и тоталитарные режимы современности

XX век характеризуется усилением соперничества между государствами, придерживающимися различной политической идеологии. Если в предыдущие эпохи соперничество основывалось на религиозных и экономических различиях, то в конце XX века на первый план выступает идеология, определявшаяся политическим режимом. Этот фактор, наряду с научно –техническим прогрессом (который приводит
к совершенствованию оружия и средств массового уничтожения), обостряет противоречия между государствами и режимами..

П О В Т О Р Е Н И Е
• Что является основой тоталитарного
режима?
• Как развивалась борьба народов за
демократию на протяжении истории?

„Демократия является самой наихудшей
формой правления, за исключением всех
остальных!” Уинстон Черчилль (1874–1965)

С Л О В А Р Ь
Фашизм – течение, возникшее в Европе
после первой мировой войны, основанное на идеологии крайне правых
партий. Характеризуется экстремистским национализмом, насилием и социальной демагогией.
Эгалитаризм – идеологическое течение,
ориентированное на достижение всеобщего равенства путем введения
уравнительности распределения благ.
НЭП – Новая Экономическая Политика
(1921-1929).
Многопартийная система – функционирование в рамках государства
двух или более политических партий, поочередно правящих на основе всеобщих выборов.
6

Во второй половине двадцатого века самая острая конкуренция наблюдается между двумя типами политических режимов - демократическими
и тоталитарными. Основной поворот в данном направлении отмечается после первой мировой войны,
когда, ввиду огромных людских потерь и нищеты и
в результате демобилизации миллионов солдат сложились предпосылки для появления ранее неизвестных политических режимов, таких как коммунизм
(1917, Россия), фашизм (1922, Италия) и нацизм (1933,
Германия). Все эти режимы являются тоталитарными, хотя каждый из них обладает собственными корнями и характеристиками.
Общими для данных режимов являются: стремление контролировать все общество в целом и каждого
индивидуума в частности; отрицание политического
плюрализма и признание существования единственной политической партии; возвышение культа личности лидера, претендующего на непогрешимость;
введение цензуры средств массовой информации и
формирование общественного мнения посредством
пропаганды; арест и истребление нежелательных социальных элементов и диссидентов при содействии
политической полиции; введение государственного
контроля над экономикой, ограничение или ликвидация права собственности

1. Демократические режимы против тоталитарных и авторитарных
Демократические режимы непрерывно в течение
XX века сохранялись только в тех государствах, в
которых соблюдались вековые традиции: в Англии,
Франции, Соединенных Штатах Америки, Швейцарии, Скандинавских странах и других. В странах зарождавшейся демократии, таких как Италия или Германия, после первой мировой войны сложились дик-
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Р

С

П О ЛИ Т ИК А И МЕ Ж Д У Н АР ОДНЫЕ ОТ Н О ШЕНИ Я В X X ВЕК Е

Франклин Делано Рузвельт, Президент США (19331945), избранный четыре раза подряд.

тому, что происходило в коммунистических
странах, где коммунистическая элита ставила себя выше законов.
После 1944 года Центральная и Восточная
Европа подпадают под сферу влияния Советского Союза, который устанавливает тоталитарный коммунистический режим в странах
Балтии, Бессарабии (урезанной и превращенной в Молдавскую ССР в составе Советского Союза), Польше, Венгрии, Чехословакии,
Югославии, Болгарии и Албании. Эти режимы продержались до 1989 года благодаря
господству Москвы, опиравшемуся на две
организации - экономическую, СЭВ (Совет
экономической взаимопомощи, созданный в
1949 году), и военную, ВД (Варшавский договор, созданный в 1955 году).

таторские режимы. То же самое произошло
в большинстве государств Центральной и
Восточной Европы: в России (1917), Польше и
Литве (1926), Латвии и Эстонии (1934), Болгарии (1935), Греции (1936). Румыния – последняя страна региона, где авторитарный режим 2. Коммунизм
установился в 1938 году.
Россия разрушена первой мировой войОдним из наиболее стабильных демоной. Нехватка хлеба и других остро необкратических режимов ХХ века была демоходимых продуктов, поражения армии на
кратия в Англии - стране, которую можно
фронте способствуют снижению веры в моназвать родиной современной демократии.
нархию, а точнее, веры в царя Николая II.
Франция также смогла удержаться в демократическом русле, хотя в тридцатые годы Царь отрекается от престола в феврале-марте
все больше ее граждан поддерживают ту 1917 года, и Россия становится республикой.
или иную политическую крайность – фа- В октябре 1917 года на фоне кризиса доверия
к Временному правительству, в результате
шизм или коммунизм.
После второй мировой войны в Западной государственного переворота, тоталитарная
Европе, находившейся в сфере американско- партия большевиков во главе с Владимиром
го влияния, а также в Северной Америке на- Ильичом Лениным (Ульяновым) приходит к
бирают силу демократические процессы. Это власти. „Профессиональный революционер”,
происходит благодаря достижению достой- Ленин долгое время был в ссылке в Сибири
ного уровня жизни широкими массами на- или в эмиграции в Западной Европе.
В апреле 1917 года при содействии Герселения: доступности жилья, образования,
автомобилей, бытовой техники,
телевизоров и т.д. В политическом аспекте западная демократия развивались в сторону предоставления права голоса всем
социальным и расовым категориям, укрепления правового государства, в котором все граждане
были бы равны перед законом,
независимо от материального положения или занимаемой должности, в противоположность И. Сталин, В. Ленин, М. Калинин – три лидера большевиков в Советской России
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