1. Тезисно законспектировать лекцию в тетрадь;
2. При формулировке ответов на вопросы - опираемся на текст лекции;
3. Прислать фотографии конспекта лекции и ответов на вопросы по теме
(отвечать на вопросы можно в тетради) в группу в вк
https://vk.com/club199778049 , где также будут дублироваться задания и
в комментариях к ним я жду ваши фото.
Вопросы:
1. В чем состояла необходимость для СССР появления идеи «нового
политического мышления»?
2. Политика «нового политического мышления» была прогрессивной. Стала
ли она ответом на вызовы времени?
Три человека могут подготовить доклады по темам:
1.Посттоталитарная Восточная Европа:
2.Интеграция восточноевропейских стран в мировую систему.
3.Национальный вопрос в постсоциалистической Восточной Европе.
(Доклады можно прислать в электронном виде, в формате ворд/пдф,
правильно оформленный).

Лекция:
Концепция «Нового политического мышления» М.С. Горбачева и его
влияния на внешнюю политику СССР.
В первые два года правления Горбачева внешняя политика СССР основывалась на
традиционных идеологических приоритетах. Но в 1987-1988 в них были внесены
серьезные коррективы. Горбачев предложил миру «новое политическое мышление». Оно
серьезно изменило к лучшему международные отношения, существенно снизило
напряженность в мире. Однако некоторые серьезные просчеты советского руководства и
экономический кризис в СССР привели к тому, что от нового политического мышления
больше всего выиграл Запад, а авторитет СССР в мире заметно упал. Это стало одной из
причин крушения СССР.
Причины перемен во внешней политике СССР.
В середине 80-х годов внешняя политика СССР по многим позициям зашла в тупик.
1) Существовала реальная опасность нового витка «холодной войны», что еще сильнее
накалило бы ситуацию в мире.
2) «Холодная война» могла окончательно разорить советскую экономику, которая
переживала тяжелый кризис.
3) СССР не мог дальше оказывать безвозмездную «интернациональную помощь»
различным антиимпериалистическим силам и «дружественным» странам. Эта помощь
была разорительна для слабеющей экономики СССР.
4) идеологические «табу» ограничивали внешнеэкономическую деятельность самого
СССР, мешая полноценному развитию советской экономики.

Новое политическое мышление.
Предложения, выдвинутые Горбачевым в рамках нового политического мышления, имели
революционный характер и в корне противоречили традиционным основам внешней
политики СССР.
Основные принципы «нового мышления»:
- отказ от идеологического противостояния, от деления мира на две враждующие
политические системы и признание мира единым, неделимым и взаимозависимым;
- стремление решать международные проблемы не с позиции силы, а на основе баланса
интересов сторон. Это свело бы на нет гонку вооружений, взаимную вражду и создало
атмосферу доверия и сотрудничества;
- признание приоритета общечеловеческих ценностей над классовыми, национальными,
идеологическими, религиозными и др. Тем самым СССР отказывался от принципа
социалистического интернационала, признавая высшие интересы всего человечества.
В соответствии с новым политическим мышлением были определены три основных
направления внешней политики СССР:
- нормализация отношений с Западом и разоружение;
- разрешение международных конфликтов;
- широкое экономическое и политическое сотрудничество со различными странами без
идеологических ограничений, не выделяя особо соцстраны.
Результаты политики «нового мышления».
Напряженность в мире существенно ослабла. Речь зашла даже об окончании «холодной
войны». Образ врага, который формировался десятки лет по обе стороны «железного
занавеса», был фактически разрушен.
Впервые в истории произошло не просто ограничение ядерных вооружений – началась
ликвидация целых классов ядерного оружия. Европа освобождалась и от обычных
вооружений.
Начался процесс более тесной интеграции СССР и соцстран Европы в мировое хозяйство
и в международные политические структуры.
Отношения СССР с Западом
Важным следствием «нового политического мышления» явились ежегодные встречи М.
С. Горбачева с президентами США Р. Рейганом, а затем Д. Бушем. Результатом этих
встреч стали важные решения и договоры, которые заметно снизили напряженность в
мире.
В 1987 году между СССР и США заключен договор об уничтожении ракет средней и
меньшей дальности. Впервые две сверхдержавы договорились не о сокращении этого
оружия, а о его полной ликвидации.
В 1990 году подписано соглашение о сокращении обычных вооружений в Европе. В
качестве жеста доброй воли СССР в одностороннем порядке снизил свои оборонные
расходы и уменьшил численность вооруженных сил на 500 тысяч человек.
В 1991 году подписано соглашение об ограничении стратегических наступательных
вооружений (ОСНВ-1). Оно позволило начать сокращение ядерного оружия в мире.
Параллельно с политикой разоружения начали формироваться новые экономические
отношения с США и другими западными странами. Идеологические принципы оказывали
все меньше влияния на внешнюю политику СССР и на характер его взаимоотношений со
странами Запада. Но у дальнейшего сближения с Западом вскоре появилась и весьма
неблагоприятная причина. Ухудшение экономического положения Советского Союза

делало его все более зависимым от Запада, от которого руководство СССР рассчитывало
получить экономическую помощь и политическую поддержку. Это заставляло Горбачева
и его окружение идти на все более серьезные и нередко односторонние уступки Западу. В
конечном итоге это вело к падению авторитета СССР.
СССР и региональные конфликты
В 1989 году СССР вывел свои войска из Афганистана. На II съезде народных депутатов
СССР афганская война была признана грубой политической ошибкой.
В том же году начался вывод советских войск из Монголии. Одновременно СССР
содействовал выводу вьетнамских войск из Кампучии (Камбоджи). Все это привело к
улучшению отношений с Китаем. Между двумя великими державами была восстановлена
приграничная торговля, подписана серия важных соглашений о политическом,
экономическом и культурном сотрудничестве.
СССР отказался от прямого вмешательства в конфликты в Анголе, Мозамбике, Эфиопии,
Никарагуа. Результат: в Анголе, Камбодже и Никарагуа прекратилась гражданская война,
представители противоборствующих сторон образовали коалиционные правительства.
Советский Союз значительно снизил безвозмездную помощь союзным режимам и
идейным единомышленникам. Перестал поддерживать режимы в Ливии и Ираке. А во
время кризиса в Персидском заливе в 1990 году впервые поддержал действия Запада.
В 1991 году было заключено международное соглашение, которое способствовало
улучшению отношений Израиля с соседними арабскими странами. Большую роль в этом
событии сыграл СССР.
Все эти шаги существенно снизили напряженность в мире, способствовали оздоровлению
международного политического климата. Однако воспользоваться плодами своих усилий
Советскому Союзу не было суждено.
Отношения с соцстранами. Распад соцлагеря. Политическое поражение СССР.
В 1989 году СССР начал вывод своих войск из социалистических стран Восточной и
Центральной
Европы.
Одновременно в этих странах усилились антисоциалистические настроения.
В 1989-1990 годах здесь произошли «бархатные» революции, в результате которых власть
перешла мирным путем от компартий к национально-демократическим силам. Только в
Румынии во время смены власти произошли кровопролитные столкновения.
Югославия распалась на несколько государств. Хорватия и Словения, входившие в состав
Югославии, объявили себя независимыми республиками. В Боснии и Герцеговине
вспыхнула война за территории и независимость между сербской, хорватской и
мусульманской общинами. В составе Югославии остались лишь Сербия и Черногория.
В 1990 году две Германии объединились: ГДР вошла в состав ФРГ. При этом
объединенная Германия сохранила членство в НАТО. СССР особых возражений против
этого не высказал.
Курс на отход от СССР и сближение с Западом взяли и практически все новые
правительства стран Центральной и Восточной Европы. Они выразили полную готовность
вступить в НАТО и Общий рынок.
Весной 1991 года прекратили свое существование Совет экономической взаимопомощи
(СЭВ) и военный блок соцстран Организация Варшавского договора (ОВД).
Социалистический лагерь окончательно распался.
Руководство СССР заняло позицию невмешательства в процессы, которые кардинально
меняли политическую карту Европы. Причина была не только в новом политическом
мышлении. К концу 80-х годов экономика СССР переживала катастрофический кризис.

Страна катилась в экономическую пропасть и была слишком слаба, чтобы осуществлять
сильную и достаточно независимую внешнеполитическую деятельность. В результате
Советский Союз оказался в большой зависимости от западных стран.
Оставшись без старых союзников и не приобретя новых, оказавшись в тяжелой
экономической ситуации, СССР быстро терял инициативу в международных делах.
Вскоре страны НАТО все чаще стали игнорировать мнение СССР по важнейшим
международным проблемам.
Западные страны не оказали СССР серьезной финансовой помощи. Они все больше
склонялись к поддержке отдельных союзных республик, поощряя их сепаратизм. Это
тоже стало одной из причин развала СССР.
После крушения Советского Союза в мире осталась лишь одна сверхдержава – США.
Вторая сверхдержава, СССР, потерявшая старых друзей, не обрела на Западе тех
союзнических отношений, на которые рассчитывала. Она распалась под влиянием
внешних и внутренних факторов. В декабре 1991 года президент США Джордж Бушстарший объявил об окончании «холодной войны» и поздравил американцев с победой.

