1. Тезисно законспектировать лекцию в тетрадь;
2. Выполнить задания на закрепление (идут после 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/club199726501 , где
также будут дублироваться задания и в комментариях к ним я жду ваши фото.
Тема США на рубеже тысячелетий
Из второй мировой войны Соединенные Штаты Америки вышли, значительно усилив свое
политическое и экономическое влияние в мире. На территории США не велись боевые действия,
гораздо меньшими, чем у других участников войны, были людские потери(около 300 тыс. человек).
Поставляя союзникам вооружение и боеприпасы, продовольствие, США поддерживали свою
промышленность и сельское хозяйство и одновременно становились кредитором многих государств.
Получив в свое распоряжение атомное оружие, американские руководители использовали его для
демонстрации силы(вспомните, когда и где это произошло?), рассчитывая что это также поможет им
диктовать свои условия при устройстве послевоенного мира. В конце 1945 года президент США
Г.Трумэн заявил о том, что на американский народ легло бремя ответственности «за дальнейшее
руководство миром». Укрепление экономического, политического, военного лидерства в мире стало
ведущей идеи политики США во второй половине 20-начале 21 века. Этому способствовало, с одной
стороны, ключевое положение США в ООН (в составе 5 государств- членов Совета безопасности), а с
другой- активное участие в создании НАТО, сети других военно- политических блоков. В стране была
проведена реорганизация военной отрасли. В 1947 году были подчинены единому управлению все
военные ведомства, для руководства ими вводился пост министра обороны, создавался Совет
национальной безопасности при Президенте. Тогда же начало свою деятельность ЦРУ( Центральное
разведывательное управление). В условиях начавшейся холодной войны концепции «позиции силы» и
«сдерживания» государств «восточного блока» дополнились планами передового базированияамериканского военного присутствия в разных странах и регионах мира. Была развернута сеть военных
баз в Европе, на Дальнем Востоке и в бассейне Тихого океана, в Латинской Америке и зоне Карибского
бассейна, на ближнем Востоке.
Президенты США конца 20в.- начала 21 века.
Ричард Никсон(президент 1969- 1974 г.). пробыв вице- президентом Никсон смог оправиться после
поражения на выборах 1960г. и в 1968 г., одолел демократа Губерта Хамфри. Среди успехов его
внешней политики- выход США из Вьетнама и установление дипломатических отношений с Китаем.
Его внутренняя политика была консервативной и часто обращала реформы вспять. Скандал, связанный
с незаконной слежкой за политическими противниками и попыткой скрыть это(т.н. Уотер- гейт)
привел к началу процедуры импичмента. Оставил пост в 1974 году.
Джеральд Форд (президент 1974- 1977 г. ). После переизбрания Никсона в 1972 году его вицепрезидентом был Спиро- Агню, но из- за обвинений в коррупции и уклонении от уплаты налогов ему
пришлось уйти. Место Агню занял Форд, поэтому, когда Никсон подал в отставку, его кресло
досталось Форду. Форд продолжил политику Никсона, внеся лишь незначительные изменения в состав
кабинета.
Джеймс Картер ( президент 1977-1981 г.г.). демократ Картер из Джорджии с небольшим
преимуществом обошел Джеральда Форда на выборах. Ожидалось, что он вдохнет в политику США

новую жизнь, но ему пришлось бороться со всемирным нефтяным кризисом и инфляцией. Картер был
посредником при заключении мира между старыми врагами- Египтом и Израилем. Кроме того, он
успешно провел перевороты по сокращению вооружений с СССР, но подписанное в результате
соглашение не ратифицировал Конгресс. Ввод войск СССР в Афганистан, захват американских
заложников мусульманскими террористами в 1979 году и провал операции по их освобождению
привели к тому, что переизбран Картер не был.
Рональд Рейган(президент 1981-1989 г.г.). Рейгану, бывшему киноактеру удалось пережить
покушение в самом начале своего президентского срока. Его удивительная способность не заниматься
политическими вопросами позволила ему без ущерба для репутации перенести такие скандалы, как
раскрытие секретных поставок оружия Ирану. Экономическая политика его администрации привела к
хроническому дефициту бюджета, но это не омрачало последних лет его президентства, так как распад
Советского Союза позволил США заявить о своей победе в «холодной войне»
Джордж Буш( президент 1989- 1993 г.г.). Буш, бывший директор в ЦРУ и вице- президент Рейгана,
проводил довольно успешную внешнюю политику. Ему удалось установить теплые отношения со
странами бывшего СССР, причем в то время, когда войска США в составе многонациональной
коалиции громили вторгшуюся в Кувейт армию Ирака. Однако экономика США серьезно пострадала
от всемирного кризиса, а политики, которая позволила бы справиться с его последствиями, у
президента не было. Второй ошибкой Буша было то, что он не убрал с политической арены иракского
диктатора Саддама Хуссейна.
Билл Клинтон(президент 1993-2001 г.г.). , демократ, бывший губернатор Арканзаса, победил на
выборах, пообещав избирателям реформы. Начатая им и его женой Хиллари грандиозная реформа
здравоохранения не принесла успеха. Финансовые и сексуальные скандалы сказались на репутации
Клинтона. Но тем не менее он был избран на второй срок в 1997 году.
Джордж Буш-младший (президент 2001-2010 г.г.). Сын 41 Президента США победил на выборах в
напряженной борьбе. Его качества как руководителя ставятся многими под сомнение, хотя на первые
два года его президентства пришлось такое серьезное испытание, как трагедия терактов 11 сентября и
война против терроризма в Афганистане. Но теперешнюю войну в Ираке многие ставят ему в вину.
Барак Обама (президент 2010-2017 г.г.). выпускник Колумбийского университета и Школы права
Гарвардского университета, где он был первым за всю историю редактором- афроамериканцем
университетского издания «Harvard Law Review». Обама также работал общественным организатором
и адвокатом в области гражданских прав. Преподавал конституционное право в Чикагском институте
юридических наук с 1992- 2004 г.г. и одновременно трижды, в период с 1997 по 2004 г. избирался в
Сенат штата Иллинойс. После неудачной попытки баллотироваться в 2000 году в палату
представителей США в январе 2003 года баллотировался в Сенат США. После победы на первичных
выборах в марте 2004 года Обама произнес основную речь на Демократическом национальном съезде
в июле 2004 года. Был избран в Сенат в ноябре 2004 года, набрав 70% голосов. На президентских
выборах 2008 года Обама опередил кандидата от правившей Республиканской партией Джона
Макейна, набрав 52.7% голосов избирателей и 365 голосов в коллегии выборщиков. 9 октября 2009
года получил Нобелевскую премию мира с формулировкой «за экстраординарные усилия в
укреплении Международной демократии и сотрудничества между людьми». На президентских
выборах 2012 года Обама опередил кандидата от Республиканской партии Митта Ромни, набрав 51 %
голосов избирателей и 332 голоса в коллегии выборщиков

Организация Североатлантического договора, НАТО(North Atlantic Treaty Organization)- военнополитический союз, направленный против социалистических стран, создан по инициативе США.
Начал свою деятельность в разгар холодной войны, на основе Североатлантического договора,
подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года представителями правительств США,
Великобритании, Франции, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Канады, Италии, Португалии,
Норвегии, Дании, Исландии и др.
Ст. 5- важнейшая статья Североатлантического договора- устанавливает, что в случае «вооруженного
нападения» на одного или нескольких его участников другие члены НАТО немедленно окажут помощь
стране или странам, подвергшимся нападению, путем осуществления такого действия, какое они
сочтут необходимым, включая применение вооруженной силы»
Географическая сфера действия договора, определяется ст.6., охватывает территории всех участников
договора.
Ст.4. предусматривает консультации между странами- членами НАТО, когда «территориальная
целостность, политическая независимость или безопасность любой из сторон окажется под угрозой»
Со штабами и войсками НАТО проводятся многочисленные учения, военные игры, на которых
отрабатываются вопросы ведения операций. Наиболее крупными являются проводимые
стратегические командно- штабные учения ОВС НАТО.
Задание для закрепления материала: Ответьте на вопросы, ответ аргументируйте
1. Объясните, что способствовало превращению США после второй мировой войны в лидера
Западного мира?
2. Охарактеризуйте, опираясь на известные вам сведения данные СМИ и других источников,
позиции США в политической, экономической, культурной сферах жизни в современном мире?
3. Чем вы объясните то обстоятельство, что в ряде случаев демократы проводили агрессивные
внешнеполитические акции, а республиканцы занимались урегулированием международных
отношений?
4. Почему в конце 20 века в США активизировались социальные выступления? За что выступали
народные массы и социальные группы?
5. Задание: Составить краткую библиографическую справку на ныне действующего президента
США Дональда Трампа.

