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1. США в послевоенное время (1945–1953 гг.) 

Незначительные потери в войне – 300 тыс. 
Рост промышленности – в 2 раза. 
Рост экспорта – в 5 раз. 
К 1948 г. – доля США среди капиталистических стран – 54,6% 

 золотой запас – 53,3% мирового. 
До 1949 г. – монополия на ядерное оружие. 
В апреле 1945 г. – умер Ф.Д. Рузвельт 

Президент – Гарри Трумэн 
Провозгласил «справедливый курс» 

в его рамках: 
♦ «солдатский билль» (льготы участникам войны); 
♦ закон о занятости (сокращение безработицы); 
♦ акты о повышении пенсий и пособий. 

Но вместе с тем наблюдалась тенденция к усилению правых сил: 
- 1947 г. – закон Тафта–Хартли об ограничении и контроле за дея-
тельностью профсоюзов (запрет на забастовки, пикеты, бойкоты). 

- началось нагнетание антисоветских и антикоммунистических на-
строений (1947 г. – «проверки лояльности» – по сути – чистки). 

- январь 1949 г. – суд над руководством КПА (11 чел. получили 
штрафы и сроки). 

- 1950–1953 гг. – маккартизм!!! – антикоммунизм, «охота на 
ведьм» (от имени сенатора Джозефа Маккарти). 

v доктрина Трумэна (с 1947 г.) 
v план Маршалла. 

Выборы 1952 г. – Дуайт Эйзенхауэр 
                        ~ против войны в Корее. 

 
2. Рост реакции в США в период правления Д. Эйзенхауэра (1953–1961 гг.) 
Маккартизм продолжается. 

1954 г. – закон о контроле над коммунистами, который предписывал 
им ежегодно регистрироваться в министерстве юстиции как «ино-
странным агентам». 
(в том же 1954 г. – Дж. Маккарти осудили в конгрессе). 

1959 г. – Закон Лэндрема–Гриффина: 



• ограничивалось право профсоюзов на проведение вторичных бойкотов 
(т.е., бойкотов предпринимателей, не являющихся непосредственными 
нанимателями бастующих рабочих); 

• запрещалось вносить в коллективные договоры положения, согласно 
которым предприниматель обязывался прекращать деловые связи с 
фирмами, прибегавшими к «несправедливой трудовой практике»; 

• практически делались невозможными некоторые формы пикетирова-
ния, в том числе в целях вовлечения рабочих в профсоюз или призна-
ния профсоюза. 

• усиление государственного контроля за деятельностью профсоюзных 
организаций; 

- продолжали политику демократов. 
Во внешней политике – выступали «с позиции силы». 
Но и (!) – улучшили отношения с СССР.  
Эйзенхауэр понимал необходимость этого. В 1957 г. состоялся визит Хрущёва в 
США. 

 
3. США в 1960-ые – 70-ые гг. 

а) США в 1960-е гг. 
В начале 1960-х гг. Америка столкнулась с растущими трудностями. Мно-

гие из них были связаны с последствиями НТР. С одной стороны, она создава-
ла новые возможности для развития производства, а с другой – порождала но-
вые проблемы, усугубляла социальные противоречия, способствовала росту 
безработицы. Внедрения технологических новшеств, хищническая эксплуата-
ция природных ресурсов губительно сказывалась на окружающей среде. Аме-
риканцы были обеспокоены достижениями СССР в освоении космоса и разви-
тии атомной промышленности. Все эти изменения уловили демократы. 

На президентских выборах 1960 г. кандидатом в президенты от демокра-
тической партии был выдвинут сенатор от штата Массачусетс Дж. Кеннеди, 
который в 43 года уже успел завоевать известность в стране своей привержен-
ностью к политике центристского толка. И хотя перевес Дж. Кеннеди над своим 
соперником – республиканцем Р. Никсоном, оказался крайне незначительным – 
это позволило демократам снова вернуться в Белый дом. 

1960 г. – Джон Кеннеди стал президентом. 
 Реформистская программа «новых рубежей» (близок к Рузвельту): 

o Меры по стабилизации экономики. 
o Расширение социальной помощи. 
o Запрет на повышение цен в некоторых отраслях (электротехнической и 
сталелитейной). 

o Программа помощи бедствующим регионам. 
o Программы переобучения и переквалификации рабочих. 
o Программа ликвидации безграмотности. 
o Законопроект против дискриминации цветного населения. 



В 1961 году был принят закон о федеративной помощи средней и высшей 
школе, об оказании медицинской помощи престарелым, о принятии мер по без-
работице среди молодежи, а также об охране труда. 

При Кеннеди созданы: 
- «Корпус мира» – добровольческая организация, работающая в отста-
лых странах в области экономики, образования, здравоохранения. 

- программа «Союз ради прогресса» – (на 10 лет) – помощь Латинской 
Америке в деле экономического и социального развития. 

Для того чтобы вывести США на лидирующее место в исследовании кос-
моса Кеннеди предложил программу «Аполлон», целью которой была высадка 
американцев на Луне. Эта цель была достигнута в 1969 году. 

В начале 1960-х годов на вооружение была принята стратегия «гибкого 
реагирования», ставшая официальной стратегией НАТО. Она: 

• предусматривала возможность ведения как тотальной ядерной войны,  
• так и «ограниченной войны» с применением и обычного и ядерного 
оружия, причём ракетно-ядерные силы необязательно должны были 
применяться сразу же по возникновении военного конфликта. 

• программа предусматривала борьбу с проявлением коммунизма во всех 
регионах мира. 

В 1963 г. в г. Даллас (штат Техас) президент Дж.Ф. Кеннеди был убит. 
Президентом стал бывший вице-президент Л. Джонсон. 

8 января 1964 г. в первом послании о положении страны Л. Джонсон тор-
жественно провозгласил начало «бескомпромиссной войны с бедностью». 
16 марта он направил в конгресс специальное послание «О войне с бедно-
стью», на основании которого был принят соответствующий закон. 

Однако реализация этой программы оказалась малоэффективной. Хотя 
число бедняков в 1968 г. сократилось (до 25 389 тыс.), это сокращение обуслав-
ливалось не столько государственными организациями помощи, сколько высо-
кой конъюнктурой 60-х годов. 

В стране росли социальные конфликты. Например, только в 1967 г. в 
забастовках приняло участие 3 млн. чел. 

Несмотря на принятый Конгрессом закон антирасистского характера, в 
стране продолжалась сегрегация черного населения в школе, транспорте, в 
больницах, в общественных местах. 

Вооружённые выступления негров против преступлений полиции начались 
18 июля 1964 г. в Нью-Йорке, в трущобах Гарлема. Непосредственной причи-
ной этих событий послужила трагическая гибель 15-летнего негритянского 
мальчика Джеймса Пауэлла, застреленного лейтенантом нью-йоркской поли-
ции. В ту же ночь начались столкновения чёрных с полицейскими: 140 человек 
было ранено, 520 было арестовано. Через год после этих событий, в июле 
1965 г., в Гарлеме снова вспыхнули волнения, также из-за того, что полицей-
ский застрелил ни в чём не повинного чёрного. И опять люди вышли на улицы, 
требуя прекращения террора полиции. В августе 1965 г. страну потряс социаль-
ный взрыв невиданной силы – восстание негров в Уоттсе. Ущерб составил 



175 млн. долл. Власти закрыли учебные заведения, биржи труда, прекратили 
выплаты пособий по безработице. 

+ Сообщение о Мартине Лютере Кинге 
Массовое недовольство вызывала и война во Вьетнаме. 
Всё это и не позволило демократам одержать победу на выборах 1968 года. 

б) Политика республиканцев в конце 1960-х – 70-ые гг. 
5 ноября 1968 г. состоялись очередные выборы. Лидером республиканцев 

стал Р. Никсон. Его политическим противником был Г. Хемфри. В результате 
выборов за Никсона проголосовало 43,3% общего числа голосов, за Хемфри 
42,72%. Но демократы сохранили большинство мест в обеих палатах конгресса. 

Президент Никсон пришёл в Белый дом, когда в 1969 г. наметился серьёз-
ный спад в экономике, особенностью которого стала быстро растущая инфля-
ция, резко усилившаяся в годы войны во Вьетнаме. 

В целях оздоровления экономики Никсон объявил в 1971 г. о «новой эко-
номической политике». Президентским декретом в стране было принято чрез-
вычайное положение. 

• пытаясь стимулировать капиталовложения и потребительский спрос, 
правительство предоставило компаниям значительные налоговые 
льготы, 

• сократило подоходный налог на продажу легковых автомобилей, 
• но в то же время установили государственный контроль над ценами 
и заработной платой.  

В этом видели единственный путь сдерживания инфляции. 
Продолжение вьетнамской войны, возобновление бомбардировок терри-

тории ДРВ и минирование вьетнамских территориальных вод вызвали новый 
протест в апреле–мае 1972 г. В конце 1972 и январе 1973 гг. он охватил боль-
шинство крупных городов и университетских центров США. Это вынудило 
правительство осуществить ряд мер: 

ü с 15 августа 1973 г. американская администрация прекратила финан-
сирование военных действий в Камбодже и Лаосе, 

ü а несколько ранее, в январе 1973 г. были подписаны Парижские со-
глашения о прекращении войны во Вьетнаме. 

В ночь на 17 июня 1972 г. в Вашингтоне, в комплексе «Уотергейт», разы-
гралась настоящая политическая драма. Прибывшие в 2 часа ночи охранники-
полицейские обнаружили в помещении, занимаемом национальным комитетом 
демократической партии, пятерых взломщиков, имевших при себе аппаратуру 
для прослушивания, а также портативную рацию, фотокамеры и миниатюрные 
пистолеты со слезоточивым газом. Разразился Уотергейтский скандал. 

27 июля 1973 г. юридический комитет палаты представителей проголосо-
вал за импичмент, обвинив Никсона в препятствии отправлению правосудия в 
«уотергейтском деле» и в злоупотреблении президентской властью. 

5 августа Никсон признал, что препятствовал расследованию «уотергейт-
ского дела» по политическим соображениям. 8 августа 1974 г. он выступил с 
речью по телевидению, в которой заявил о своей отставке. Пост президента 
занял вице-президент Джеральд Форд. 



Форд стал, по сути, продолжателем политики Никсона. Особенно стоит 
отметить его деятельность по налаживанию отношений с СССР. Однако выбо-
ры 1976 г. он проиграл. 

в) Джеймс Картер (1977–1981). 
Новым явлением в американской политике стал сенатор Дж. Картер. Он 

верно уловил настроения разочарования и недоверия, охватившие широкие 
слои американской общественности, подогретые губительным кризисом и по-
литическими скандалами. Победив на съезде демократической партии, малоиз-
вестный сенатор из Джорджии Картер включил в свою предвыборную кампа-
нию борьбу с коррупцией, стремление покончить с безработицей, особенно 
чёрного населения. Картер заверил избирателей, что, если его выберут, то он 
обеспечит честное, открытое, компетентное правительство. Немаловажную 
роль сыграла приверженность Картера к религии, строгим нормам морали. 

2 ноября 1976 г. Джеймс Картер стал президентом США, получив 51% го-
лосов избирателей и опередил республиканца Дж. Форда на 3%. Демократы 
также получили большинство в сенате (62 против 38 республиканцев). 

 
4. Неоконсерватизм в политике США 1980-х – начала 90-х годов. 

На президентских выборах 1980 г. победила республиканская партия, и 
высший в стране пост занял Рональд Рейган (1981–1989 гг.). 

Во внешней политике администрации Р. Рейгана достаточно чётко про-
сматривается 2 периода, связанные с первым (1981–1984 гг.) и втором (1985–
1989 гг.) сроками президентских полномочий. В первой половине 1980-х гг. 
Рейган проводит в жизнь программу восстановления военного превосходст-
ва США в мире, возрождения мощи ВПК. Основными вехами этого курса бы-
ли вооружённые акции против Гренады, Ливана и Ливии. 

В 1983 г. Рейган публично назвал СССР в выступлении перед Конгрес-
сом «империей зла» и объявил о «крестовом походе» против него. США стали 
размещать в Западной Европе крылатые ракеты и ракеты средней дальности; 
начались лабораторно-экспериментальные работы по программе «СОИ» – 
«стратегической оборонной инициативе», грозившие перенесением военного 
противостояния в космос. 

В этот период внешнюю политику США определяла так называемая «док-
трине Рейгана» – «доктрина неоглобализма», суть которой: 

- использование военной машины США против советского влияния 
в мире, 

- глобальное противостояние СССР, 
- ставка на правые авторитарные режимы. 

Только во второй половине 1980-х гг., после прихода к власти в СССР 
М.С. Горбачёва путём переговоров начался поиск выхода из тупика. 

Процесс нормализации советско-американских отношений в 1986–
1988 гг. был не простым. Однако поиск разумных компромиссов с обеих сто-
рон привёл к подписанию в декабре 1987 г. советско-американского Договора о 
ликвидации ракет средней и меньшей дальности. 



В области внутренней политики произошёл дальнейший поворот к поли-
тике неоконсерватизма, которая вошла в историю как «рейганомика». 

Составляющими социально-экономической стратегии Рейгана были: 
- концепция предложения (ставит во главу угла не расходы, частные 
либо государственные, а сбережения) и снижение налогов на при-
быль корпораций и личные доходы; 

- снижение государственных расходов и ставка на сбалансирован-
ный бюджет; 

- сокращение сферы госрегулирования (отказ от контроля над ценами; 
снятие ограничений на предпринимательскую деятельность, установ-
ленных законами об охране окружающей среды и т.д.); 

- жёсткая антипрофсоюзная политика (ликвидация профсоюза авиа-
диспетчеров и т.д.); 

- «экспорт рейганомики», когда под флагом борьбы за открытый миро-
вой рынок партнерам навязываются американские концепции развития. 

Эта политика была продолжена преемником Р. Рейгана на посту президен-
та Джорджем Бушем-старшим, который победил на выборах 1988 года. 

С 1988 г. СССР и США вступили в переговоры по сокращению обычных 
вооружений, увенчавшиеся подписанием в ноябре 1990 г. крупномасштабного 
документа, предусматривающего кардинальное снижение уровня военного про-
тивостояния в Европе.  

Война в Ираке 1991 года. Операция «Буря в пустыне». СССР поддержал 
резолюцию ООН против Ирака. 

 
5. США на современном этапе (1993–2011 гг.). 

В 1990-е годы на президентских выборах в США дважды победила демо-
кратическая партия (1992 и 1996). Б. Клинтон – стал президентом США. 

Политический курс Б. Клинтона 
В отличие от республиканских администраций, сделавших ставку на не-

оконсерватизм, курс правительства Клинтона сочетал либеральные и консерва-
тивные тенденции. Сам президент претендовал на то, чтобы быть «центристом» 
или «новым демократом». В первые годы пребывания на посту главы админи-
страции Б. Клинтон уделял основное внимание плану «экономического воз-
рождения» США и поднятию жизненного уровня американских граждан. 

План состоял из 3-х основных частей: 
1) программы стимулирования экономики, нацеленной на то, чтобы 
создать 500 тыс. рабочих мест за счёт инвестирования 30 млрд. долларов 
в проекты по строительству новых шоссейных дорог, коммунальному 
благоустройству, защите окружающей среды, энергосбережению, под-
держке молодёжи, ветеранов, женщин, охране материнства и детства; 

2) программы долгосрочных капиталовложений, предусматривавшей за 
4 года правления инвестиции: 
ü для развития инфраструктуры, охраны окружающей среды, строи-
тельства жилья, совершение технологической базы (48 млрд. дол.), 



ü для развития системы образования и переквалификации (37,8 
млрд. дол.), 

ü для социальной защиты безработных (25 млрд. долл.), 
ü для реформы здравоохранения (26 млрд. долл.), 
ü для развития частного сектора (24 млрд. долл.); 

3) программы по снабжению бюджетного дефицита, предполагавшей 
уменьшение дефицита к 1997 г. до 140 млрд. долл. (общая сумма сниже-
ния за 4 года – 493 млрд. дол.) за счёт урезания расходов на оборону, не-
эффективные программы и увольнения федеральных служащих, а также 
роста правительственных доходов на 246 млрд. долл. за тот же период. 

По сути, этот план содержал в себе элементы и либерального, и консерва-
тивного подходов к регулированию экономики. В основном его удалось про-
вести в жизнь, что отразилось и на поддержке избирателей, вновь вручивших 
администрации Клинтона мандат на управление страной осенью 1996 г. 

В первые годы деятельности администрации Б. Клинтона: 
• дальнейшее развитие получил принцип прогрессивности налогообложения, 
• более доступным стало профессиональное образование, 
• продолжительность ухода в отпуск по уходу за ребёнком (с сохранением 
работы) выросла до 12 недель. 

Во внешней политике: 
• усилился акцент на активную дипломатию, мирное разрешение конфликтов. 
• Б. Клинтон отказался от программы «звёздных войн». 
• весьма активным и эффективным было посредничество США на арабо-
израильских переговорах, 

• в урегулировании военного конфликта в бывшей Югославии. 
Но! Невзирая на значительные успехи во внутренней и внешней политике 

промежуточные выборы 1994 г. закончились сокрушительным поражением 
демократов. Впервые за 40 лет республиканцы установили контроль над 
обеими палатами Конгресса. Клинтону пришлось идти на компромисс с ними. 

Экономический подъём, который испытала Америка в 1993–1996 гг., со-
кращение безработицы, некоторая корректировка вправо политики Клинтона 
обезоружили республиканцев. Б. Клинтон уверенно победил на выборах 1996 г. 
своего конкурента Роберта Доула. Существенные изменения были внесены в 
состав администрации. Новые люди пришли на три ключевых поста – госсекре-
таря, министра обороны, советника по национальной безопасности. Впервые в 
американской истории на должность госсекретаря была назначена женщина – 
59-летняя Мадлен Олбрайт, бывшая до этого представителем США в ООН. 

В 1998 г. разразился Моника-гейт – сексуальный скандал, связанный с 
президентом, едва не стоивший Клинтону отставки в порядке импичмента. 

Бомбардировки Ирака (в 1998 г.) и Югославии (в 1999 г.). 
США в XXI веке. 

Ноябрь 2000 г. – выборы. Скандал с подсчётом голосов во Флориде. По-
беда Дж. Буша-младшего над демократом Альбертом Гором по результатам 
решения Верховного суда США. 



11 сентября 2001 г. – террористическая атака на Всемирный торговый 
центр в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне. Погибло более 3 тыс. 
человек. Главным виновником терактов 11 сентября была признана организа-
ция «Аль-Каида» и её лидер Усама бен Ладен. Президент объявил тотальную 
войну международному терроризму. 

С октября 2001 г. США и их союзники начали осуществление антитерро-
ристической операции в Афганистане против режима талибов и местных отде-
лений организации «Аль-Каида». В декабре власть в Афганистане перешла в 
руки Хамида Карзая, ставшего в 2002 г. переходным президентом, а в 2004 и 
2009 гг. дважды выигравшего президентские выборы. 

20 марта 2003 г. начинается операция против правительства Саддама Ху-
сейна в Ираке, также обвинённого в связях с международным терроризмом и 
накоплении оружия массового уничтожения (химического, в частности). Она 
носила кодовое название «Иракская свобода». 

Плацдармом для вторжения стал Кувейт. Коалиционное командование 
предполагало организовать и северный фронт, чему помешал отказ парламента 
Турции разрешить развёртывание американских войск в стране. 5 дивизий 
США и Великобритании не встретили серьёзного сопротивления со стороны 23 
дивизий Ирака. Иракские ВВС полностью бездействовали. 

9 апреля иракская столица была взята без боя. Продолжая двигаться на се-
вер, 15 апреля американские войска взяли Тикрит, завершив активную фазу 
боевых действий. Тем временем Багдад и другие иракские города захлестнула 
волна мародёрства; в обстановке временного безвластия были разграблены 
многие частные дома, магазины и государственные учреждения. 

За полтора месяца войны потери коалиции составили 172 человека по-
гибшими. Точные данные об иракских потерях за этот период отсутствуют. По 
некоторым оценкам в ходе вторжения погибло 9200 иракских военнослужащих 
и 7300 гражданских лиц; таким образом, потери гражданского населения более 
чем в два раза превысили аналогичный показатель войны 1991 года. Первые 10 
дней боевых действий обошлись США в 5 миллиардов долларов. 

Саддама Хусейна арестовали только 13 декабря 2003 года. Вопреки надеж-
дам американцев, их действия были восприняты в Ираке не однозначно. Они 
нашли полную поддержку у курдов, весьма умеренную у шиитов и полное от-
торжение у суннитов, увидевших, что они лишаются своего традиционно гос-
подствующего положения в Ираке. Результатом стало массовое суннитское 
вооружённое движение под лозунгом «восстановления независимости Ира-
ка», направленное как против американцев, так и против шиитов. 

19 октября 2005 г. начался суд над бывшим президентом Ирака. 5 ноября 
2006 г. Высший уголовный трибунал Ирака признал Саддама виновным и при-
говорил к смертной казни через повешение. Саддама Хусейна казнили 30 де-
кабря 2006 г. с 2:30 до 3:00. 

Присутствие американских войск в Ираке продолжается и сегодня. 
Выборы 2008 года принесли победу представителю демократической пар-

тии Бараку Обаме, который стал первым темнокожим президентом в истории 
США. Следующие президентские выборы должны состояться в 2012 году. 



6. Внешняя политика США после 1945 года. 
США вместе с союзниками, как и СССР, стали инициаторами развязыва-

ния «холодной войны», и при этом каждая сторона отстаивала свои интересы и 
выражала непримиримость друг к другу. Сигналом для начала «холодной вой-
ны» послужила речь У. Черчилля 5 марта 1946 г. в Фултоне (США), в которой 
он призвал к борьбе с «восточным коммунизмом». Правящие круга США счи-
тали необходимым закрепить за собой монопольное обладание атомным ору-
жием, для чего ими был разработан и выдвинут в 1946 г. «план Баруха». На-
званный формально «планом международного контроля за атомной энергией», 
он предусматривал такой контроль, при котором США предоставлялось не 
только решающее слово в предлагавшемся «международном органе», но и пра-
во распоряжаться всеми залежами урановой руды. 

Основными целями внешнеполитического курса США были: 
ü укрепление национальной безопасности, 
ü создание союза западных стран, 
ü противодействие расширению коммунизма, 
ü усиление позиции США во всём мире. 

Показателем возросшего международного авторитета США стало их осо-
бое влияние при создании Североатлантического блока (НАТО). В 1949 г. аме-
риканские генералы заняли ключевые позиции в его руководстве. 

Значительно усилилась роль США в мире после реализации «плана Мар-
шалла», в ходе которой была оказана помощь 16-ти странам Европы. 

Новое противостояние двух систем имело место в ходе Корейской войны 
(1950–1953), когда в результате нападения войск КНДР на Южную Корею про-
изошло активное вмешательство в военные действия США и других государств 
Запада с одной стороны, СССР и Китая – с другой. 

Внешняя политика США в 1950-ые – 80-ые гг. – смотреть в 
темах по «Международным отношениям» 

(повторить к следующему занятию!) 
Внешняя политика Билла Клинтона: усиление роли США в междуна-

родных отношениях после краха СССР и распада коммунистического блока. 
К моменту прихода Б. Клинтона к власти – 20 января 1993 г. – США 

выиграли «холодную войну» и стали мировым лидером. Основными при-
оритетами внешней политики администрации Клинтона стали: 
v поддержка конструктивных отношений с экс-советскими республиками; 
v расширение контактов с основными мировыми державами; 
v укрепление безопасности в Европе и расширение НАТО на восток; 
v участие в интеграционных процессах на американском континенте; 
v содействие либерализации мировой торговли; 
v стремление выполнять миротворческие функции в мире (Югославия, 
Сомали, Камбоджа, Ближний Восток и другие регионы Земли); 

v борьба с международным терроризмом и др. 



Для внешней политики администрации Клинтона также характерен гло-
бальный подход, при котором усиление внимания к проблемам борьбы с тер-
роризмом, наркобизнесом, миротворческим операциям в «горячих точках» рас-
ценивается как способ обеспечения национальной безопасности США. 

Администрация Дж. Буша-младшего была сосредоточена на антитерро-
ристической деятельности, провозгласив своей доктриной: 

• борьбу с терроризмом как политическими, так и военными методами; 
• преследование террористов и на территории других государств; 
• наказание не только террористов, но и государств, которые покрыва-
ют их и дают им убежище; 

• право наносить превентивные удары по странам в случае угрозы дея-
тельности террористов с их территории. 

Правительство Б. Обамы сосредоточено в основном на борьбе с проявле-
ниями мирового экономического кризиса. 
 
7. Канада в середине ХХ – начале XXI вв. 

Федеративная республика. Входит в Британское содружество. Формально 
– глава государства – Английский король. 

Двухпалатный парламент; 
с 1949 г. – в НАТО 

Партии: 
Прогрессивно-консервативная партия (1854 г.) 
Либеральная партия (1873 г.) 
Новая прогрессивная партия. 

Хозяйство: отрасли, связанные с эксплуатацией природных ресурсов: 
- металлургическая 
- металлообрабатывающая 
- автомобильная 
- химическая 
- текстильная 
- пищевая 

с/х: высокомеханизированное: 
- пшеница, ячмень, овес. 

Политика либеральной и консервативной партий после Второй миро-
вой войны 

Развитие Канады в послевоенные годы было предопределено следую-
щими факторами: 

- активным освоением территорий на севере и западе страны, особенно по-
сле присоединения в 1949 г. территории Ньюфаундленда и Лабрадора; 

- вхождением в число основателей ООН и НАТО; 
- ослаблением традиционных связей с Великобританией – в 1947 г. был 
принят закон о канадском гражданстве и о признании канадского Верхов-
ного Суда высшей апелляционной инстанцией страны; 

- углублением интеграции (экономической и военной) с США и т.д. 



Во второй половине 40-х гг. ХХ в. Канада превращается в источник сырья 
и полуфабрикатов для индустрии США. 

В период с 1945 по 1956 гг. США увеличили свои долгосрочные капитало-
вложения в Канаде с 4 990 млн. долларов до 12 900 млн. долларов. Экономиче-
ские контакты были закреплены и военным сотрудничеством – соглашение от 
12 февраля 1947 г. предоставило США право иметь на территории Канады 
американские военные и военно-воздушные базы. 

Внутриполитическую жизнь Канады продолжало определять традицион-
ное соперничество ведущих партий – либеральной и прогрессивно-
консервативной. 

Либеральная партия Канады существует с 1873 г. Основой политической 
программы является защита принципа «свободного предпринимательства» в 
сочетании с использованием регулирующей функции государства и государст-
венных программ социального обеспечения (в рамках концепции неолибера-
лизма). Либералы трижды побеждали на послевоенных выборах – в 1945 г., 
1949 г. и в 1953 г. (до 1948 г. правительство возглавлял Макензи Кинг, а затем 
Луи Сен-Лоран). В период нахождения у власти либералы: 

• приостановили проникновение иностранного капитала в ключевые 
отрасли экономики (т.н. политика «канадизации экономики»), 

• придерживались позиций «атлантической солидарности», 
• выступали за нормализацию международной обстановки и развитие 
отношений между капиталистическим и социалистическим лагерем. 

Противником либеральной партии является прогрессивно-
консервативная партия, действующая с 1854 г. В политической программе 
стоит на позициях неоконсерватизма. Консерваторы сумели выиграть выборы 
1957 г. и сформировать правительство, которое возглавил Джон Дифенбейкер. 
Тори Канады проводили политику военно-политического и экономического со-
трудничества с США, вплоть до установления режима «свободной торговли»; 
организовывали сезонные общественные работы для сокращения безработицы; 
приняли несколько социальных программ. 

Из-за раскола в правительстве консерваторов по поводу размещения в Ка-
наде американского ядерного оружия в 1963 г. к власти вернулась либеральная 
партия, и её лидер Лестер Пирсон до 1968 г. возглавлял правительство. Среди 
акций его кабинета было введение нового канадского флага с красным кле-
новым листом на белом фоне, заключение Автопакта 1965 г., объединявшего 
автомобильную промышленность США и Канады и др. В 60-е гг. ХХ в. серьез-
ной политической проблемой стали отношения между англо-канадцами и 
франко-канадцами. 

Обострение франко-канадского национального вопроса 
После войны болевой точкой Канады стало обострение франко-

канадского вопроса. Предпосылки этой проблемы лежат в истории и особен-
ностях национального состава канадского общества: 

• Большинство в стране составляют англо-канадцы (40%) и примы-
кающие к ним эмигранты из Европы, Азии и Африки. 



• Франко-канадцы (6 млн. человек), наследники первых поселенцев 
колонии Новая Франция, составляют примерно 27% населения. Их 
большая часть проживает в Квебеке, где они составляют 82%. 

Синонимом франко-канадского вопроса считают «проблему Квебека». 
Среди причин обострения «проблемы Квебека» можно выделить следующее: 

ü Квебек остаётся провинцией с самой высокой безработицей в Канаде; 
ü в экономике ведущая роль принадлежит англо-канадскому и амери-
канскому капиталу, языком делопроизводства является английский; 

ü доминирование в хозяйственной жизни англо-канадских и американ-
ских корпораций сопровождалось ростом национальной дискримина-
ции, угрозой культурной аннексии и насильственной ассимиляцией. 

Поворотным пунктом в истории Квебека стала забастовка 5 тыс. горняков 
г. Асбестос в 1949 г. Подавленная силами полиции, она вызвала волну возму-
щений в Квебеке, которая вылилась в оппозицию режиму, объединившую раз-
личные социальные слои (пролетариат, крестьянство, интеллигенцию, пред-
принимателей). Нежелание центрального правительства идти на уступки фран-
ко-канадскому меньшинству привело к генезису политических организаций, 
выступающих за выход Квебека из состава Канады. 

В период правления либеральной партии 1968–1974 гг. предпринимаются 
попытки решения «проблемы Квебека». Новый лидер либералов Пьер Эллиот 
Трюдо – франко-канадец из Монреаля был убеждённым противником сепара-
тизма и сторонником концепции «одна страна – одна нация». 

В 1969 году принят федеральный закон, провозгласивший равноправие 
английского и французского языков во всех структурах государственного 
аппарата; введено двуязычие в регионах. С 1971 г. введена федеральная про-
грамма обучения второму языку (французскому – в англоязычных провинциях 
и английскому – в Квебеке) в высших и средних учебных заведениях. В апреле 
1969 г. создано министерство регионального экономического развития – основ-
ная часть расходуемых средств уходила в Квебек. 

Попытки Трюдо ослабить сепаратистские тенденции франко-канадцев 
свёл на нет «октябрьский кризис 1970 г.». В связи с террористическими акта-
ми нелегального фронта освобождения Квебека (похищение английского 
торгпреда Дэвида Кросса, убийством министра труда Квебека Пьера Лапорта и 
др.) правительство ввело в этой провинции чрезвычайное положение, были 
введены войска, произведено 3 000 обысков и 500 арестов среди националистов 
Квебека. Эти меры углубили раскол в канадском обществе. 

Победа – прогрессивно-консервативной партии (1983–93 гг.) 
v решение уменьшить федеративные вклады на финансирова-
ние медобслуживания. 

v во внешней политике – отношения с США. Договор о сво-
бодной торговле. Сотрудничают в военной области. 

Апрель 1990 г. – об урегулировании 3-х летнего конфликта с Францией. 
Проблема Квебека сохраняется, хотя и не является такой острой, как в 70-е гг. 

2003 г. – распущена прогрессивно-консервативная партия, объединилась с 
Канадским союзом – образована Консервативная партия Канады. 



Премьер-министры Канады: 
1984 – 1993 гг. – Брайан Малруни (Прогрессивно-консервативная партия). 
1993 – 2003 гг. – Жан Кретьен (Либерал). 
2003 – 2006 гг. – Пол Мартин (Либерал). 
С 2006 г. – Стивен Харпер (Консерватор). 

Внешняя политика, установление отношений с Украиной 
В 80-х–90-х гг. ХХ в. перед либеральной и консервативной администра-

циями Канады вставала проблема определения внешнеполитического курса 
страны. Министр иностранных дел Марк Макшган заявил в парламенте 
21 марта 1980 г., что «Канада призвана играть роль буфера между Советским 
Союзом и Соединенными Штатами, между Францией и Соединенными Шта-
тами, а также между «Третьим миром» и Соединенными Штатами». В 80-е 
годы независимый внешнеполитический курс Канады содействовал разрядке 
международной напряжённости (страна сохранила «безъядерный статус»): 

• были прекращены испытания американских крылатых ракет на ка-
надской территории; 

• предпринимались посреднические миссии для прекращения войны в 
Никарагуа и Камбодже; 

• введены жёсткие санкции против ЮАР. 
Это способствовало поднятию авторитета Канады в мировой политике. 

В 1990-е годы основными внешнеполитическими приоритетами прави-
тельства Жана Кретьена являлись: 

- укрепление контактов с США (процесс экономической интеграции, 
превративший обе страны в единый региональный комплекс, закреплен-
ный юридически в 1944 г. (НАФТА), и сотрудничество в сфере обороны 
(НОРАД); 

- участие в работе Британского Содружества; 
- продолжение миротворческих функций (Югославия, Чечня, Камбоджа) 
по линии ООН; 

- сотрудничество с НАТО; 
- поддержка новых независимых государств, возникших в 90-е гг. 
ХХ в. в Восточной Европе и т.д. 

Украинцы в Канаде 
Одним из первых, на следующий день после референдума 1 декабря 

1991 г. канадское правительство признало существование в мире новой держа-
вы – независимой Украины и установило с ней дипломатические отношения.  

Украинская диаспора (украинцы и лица украинского происхождения) Ка-
нады по численности занимает второе место на американском континенте и во-
обще в мире, превышая 1 млн. человек – 25% от зарубежных украинцев в це-
лом. По количеству украинский этнос в Канаде стоит сейчас на 5 месте после 
англичан, французов, итальянцев и немцев, хотя еще в начале ХХ в. украинцы 
пребывали на 2 месте. 

Украинские эмигранты стали прибывать в Канаду с 1891 г. Первыми посе-
ленцами украинского происхождения были жители села Небилив Калушского 
уезда Станиславского воеводства (ныне Рожнятовский район Ивано-



Франковской области) Василь Еленяк и Иван Пылыпив, которые 7 сентября 
1891 г. прибыли на корабле «Орегон» в Канаду и поселились в провинции Ма-
нитоба. Всего в 1891–1914 гг. количество украинских переселенцев выросло в 
Канаде до 150 тыс. человек. Продолжали прибывать украинские эмигранты и в 
межвоенный период, и после окончания Второй мировой войны. В основном 
оседали представители украинской диаспоры в слабо освоенных в то время ре-
гионах Северной Канады, в сельской местности. С тех пор основная их масса 
(85%) проживает в провинциях Онтарио (30%); Альберта (20%); Манитоба 
(20%); Саскачеван (15%). Кроме этого, центрами компактного проживания вы-
ходцев с Украины являются г. Виннипег (65 тыс. чел.), г. Эдмонтон (63 тыс. 
чел.), г. Торонто (62 тыс. чел.), г. Монреаль (20 тыс. чел.), г. Оттава (6 тыс. 
чел.), г. Ванкувер (32 тыс. чел.). 

На сегодня основная масса представителей украинской диаспоры (85–90%) 
родились в Канаде. Канадские украинцы бережно сохраняют язык, обычаи, ис-
торию Родины. На средства диаспоры в Канаде установлены памятники Влади-
миру Святому, Маркияну Шашкевичу, Тарасу Шевченко, Лесе Украинке, Васи-
лю Стефанику, Ивану Франко; жертвам голодомора 1933 г.; жертвам Чернобы-
ля 1986 г. Символом украинской общины в Канаде является 20-метровая «пи-
санка» в г. Вегревель. Большинство украинских политических, общественных, 
культурных и религиозных организаций входят в Конгресс украинцев Канады. 
В стране издается украиноязычная пресса: “Українські вісті”, “Український го-
лос”, “Гомін України” и др. Большинство украинцев Канады – христиане пра-
вославного толка; 32% принадлежат к украинской греко-католической церкви; 
21% – римско-католической церкви и др. 

 
Вопросы для самоконтроля:  

США. 
1. Как изменилась политическая стратегия США по сравнению с довоенным 
периодом?  

2. Раскройте содержание реформистской  политики в США в  1960-е гг. Каковы 
причины проведения реформ? 

3. Какие различия в экономической и социальной политике существуют  между 
демократической и республиканской партиями? 

4. Дайте характеристику одного из американских президентов в послевоенный 
период. 

5. Охарактеризуйте мероприятия правительства Рейгана, получившие название 
«рейганомика».  

6. Как вы думаете, почему американские историки называли президента Эзен-
хауэра «идущим посередине дороги»? 

7. Прав ли был Эзенхауэр, рассуждая о «коммунистической угрозе» миру? Ар-
гументируйте свои ответы примерами из послевоенной истории. 

8. Выделите причины обострения внутриполитической ситуации в США в кон-
це 60-х гг. ХХ в. Каким образом США преодолели этот кризис? 



9. Каковы основные направления «экономического возрождения США» Билла 
Клинтона? В чем состояли внешнеполитические ориентиры администрации 
Б. Клинтона? 

10. Дайте определения терминам:  «уотергейское дело», 
                                                              «импичмент», 
11. Познакомьтесь с документом и ответьте на вопрос к нему. 

   Закон Тафта-Хартли (от 23 июля 1947 г.) (извлечение) 
                 § 8. Со стороны нанимателя нечестно: 
1) вмешиваться, удерживать или принуждать нанимающихся отка-
заться от участия в профсоюзной деятельности; 

2) употреблять влияние или вмешиваться в образование или управ-
ление любой трудовой организации; 

3) прибегать к дискриминации в найме и продлении сроков найма с 
целью содействовать или противодействовать участию в каких-
либо трудовых организациях… 

Со стороны трудовой организации или ее представителей будет нече-
стно: 

1) удерживать или принуждать нанимающихся вступать в трудовую 
организацию; 

2) отказываться от коллективных переговоров с нанимателем; 
3) участвовать или побуждать и поощрять нанимающихся любого 
нанимателя к участию в забастовке… 

4) вынуждать или требовать от любого нанимателя, чтобы он при-
знал или вел переговоры с рабочей организацией как с представите-
лем своих рабочих… 

§ 35. Считается незаконным для любого лица на службе США или 
любого агентства США, включая полностью принадлежащие пра-
вительству корпорации, участвовать в какой-либо забастовке. 

          Источник: Хрестоматия по новейшей истории /              Б.Г. Га-
фурова -М., 1961. – Т.3 – Ч. 1 – С.407-408. 

Вопрос к документу: 
Почему в США закон Тафта - Хартли называют законом о «рабском 
труде»? 

Канада. 
1. Опишите конституционную реформу 1982г. в Канаде и ее особенности. 
2. Объясните понятие «проблема Квебека». 
3. Выделите основные приоритеты внешней политики Канады в 80 – 90-е гг. 
ХХ в. 

4. Дайте характеристику украинской диаспоре Канады. 
5. Выделите основные приоритеты  внешней политики Канады в 80 – 90-е гг. 
ХХ в. Дайте характеристику украинской диаспоре Канады. 
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