
Основные тенденции развития стран Запада с 1945 до конца 50-х гг. 

Особенности экономических и структурных кризисов 70-х - начала 90-х гг. 
Экономическое положение в капиталистическом мире в 70-е и начале 80-х годов 

характеризовалось внутренней неустойчивостью и общим замедлением темпов роста 

Капиталистическое мировое хозяйство испытало глубокие экономические кризисы 1974-1975 

и 1980-1982 гг. в сочетании с глобальными структурными кризисами - энергетическим, 

сырьевым, продовольственным валютно-финансовым экологическим. Каждый и них имел 

свои особенности. 

Кризис 1974-1975 гг. занял особое место. Впервые за послевоенные десятилетия кризис 

охватит одновременно все развитые капиталистические государства. Темпы экономического 

роста в тот период были относительно велики, а безработица оставалась на низком уровне 

Экономический кризис 1974 -1975 гг. изменил ситуацию. Он подвел черту под 

тридцатилетним послевоенным периодом развития капиталистического общества. 

Особенностью кризиса 1974-1975 гг. было также то, что он про исходил в условиях заметного 

падения объема внешней торговли в масштабе всего мирового капиталистического хозяйства.  

Существенное сокращение внешнеторгового оборота осложняло рассасывание товарного 

перепроизводства. Другой важной особенностью экономического кризиса середины 70-х 

годов явилось сочетание паления производства с инфляционными процессами и массовой 

безработицей. Это своеобразное явление получило название «стагфляции». Такие 

особенности экономического кризиса 1974-1975 гг. объяснялись тем, что он не был обычным 

конъюнктурным спадом производства, а имел черты более комплексного и глубокого 

структурного кризиса. Падение производства совпало и было связано с энергетическим сырье-

вым, валютно-финансовым кризисами и в большей мере вызывалось резким ростом издержек 

производства в новых условиях, чем просто падением спроса. Потому и произошло 

удорожание продукции с соответствующей инфляцией при сокращении объемов 

производства. 

 Во время кризиса 1974-1975 гг. во всех развитых капиталистических странах безработица 

приняла массовый характер. После кризиса она стала хронической. В 1980 г. наступил новый 

спал производства, которому были присуши многие черты предшествующего кризиса. Но он 

имел и свои особенности. Прежде всего, он развивался неравномерно, были как бы две волны 

в его ходе. Первые признаки этого кризиса были отмечены в первом квартале 1980 г., а 

максимальное падение производства последовало в середине того же года. Вновь все развитые 

капиталистические страны оказались охваченными кризисом. Осенью 1980 г, казалось, 

наступило ослабление кризиса, но в августе 1981 г. в США началась вторая волна 

свертывания промышленного производства. Перепроизводство обозначилось не только в 

промышленности, но и в сельском хозяйстве. Доходы фермеров резко снизились. Вскоре 

вторая волна спада обозначилась и в Западной Европе. Кризис сопровождался расстройством 

финансово-кредитной сферы, ростом банкротств. Важной особенностью экономических 

кризисов 70-х - начала 80-х голов явилось переплетение их со структурными кризисами 

международного масштаба, прежде всего энергетическим и сырьевым. В структурных 

кризисах проявилось относительно длительное сохранение диспропорций между 

производством и потреблением в мировом масштабе, что привело к нарушению механизма 

связей между поставщиками продукции и се потребителями затруднило нормальный ход 

экспортно-импортных потоков и международных финансово-кредитных отношений и оказало 

неблагоприятное влияние на движение мировых цен. 

В Германии в 1969 г., через 20 лет после образования ФРГ, Федеральным Канцлером 

впервые стал социал-демократ Вилли Брандт (1913-1992) - выдающийся политический 

деятель, с юношеских лет, участвовавший в социал-демократическом движении. Произошли 

изменения во внутреннем развитии. Увеличились социальные льготы для значительной части 

населения. Возникли новые явления в политической жизни. Появились новые массовые 

движения. Самым значительным было движение в защиту окружающей среды, движение 



«зеленых». Получили распространение и левацкие организации - анархисты, маоисты, 

неотроцкисты. 

Значительные изменения произошли в международной деятельности ФРГ. Правительство В. 

Брандта разработало и реализовало «новую восточную политику». Были признаны пос-

левоенные границы в Восточной Европе. В 1970 г. был подписан договор с Советским 

Союзом. ФРГ обязалась рассматривать существующие границы как нерушимые. Аналогичные 

договоры были подписаны с Польшей и Чехословакией. Были установлены 

межгосударственные отношения с ГДР. Взаимное признание немецких государств открыло 

им путь в ООН. 

В начале 80-х годов произошла новая перегруппировка политических сил. СвДП поддержала 

ХДС/ХСС и вышла из коалиции с СДПГ. В 1982 г. Канцлером ФРГ стал христианский 

демократ Гельмут Коль. СДПГ оказалась в оппозиции. 4 мая 1983 г. Канцлер Г. Коль сделал 

правительственное заявление, в котором изложил 7 тезисов, или программу консерваторов на 

ближайшую перспективу: 1) личная свобода, творческий труд, благосостояние для всех и 

социальная уверенность должны быть достигнуты благодаря духу и силе социального 

рыночного хозяйства; 2) мы хотим общества с человеческим лицом; 3) за формирование 

современного общества, идущего в ногу с научно-техническим прогрессом; 4) возвратить 

государство к сути своих задач - стоять на страже справедливости и следить за выполнением 

обязанностей граждан; 5) мы принадлежим к Западу; 6) за политический союз Европы; 7) 

немецкая нация продолжает существовать, необходимо добиваться немецкого единства. 

Правительство Г.Коля начало осуществлять мероприятия, сходные с теми, которые уже 

начали проводить М.Тэтчер в Великобритании и Р. Рейган в США. Были сокращены налоги и 

упорядочены государственные расходы, приняты меры по уменьшению государственной 

регламентации бизнеса, по стимулированию конкуренции. Начавшийся экономический 

подъем способствовал закреплению позиций правящей коалиции на выборах в бундестаг в 

1983 и 1987 г. 

В декабре 1987 г. правительство приняло специальную программу стимулирования экономики 

на 1988-1990 г. Она предусматривала значительное сокращение подоходного налога и налога 

с корпораций, стимулирование инвестиционной деятельности. Планировалось выделение 

льготных кредитов на сумму 21 млрд. марок. Эти средства предназначались для рекон-

струкции городов и защиты окружающей среды. На цели субсидирования ставок по кредитам 

из государственного бюджета выделялось ежегодно 200 млн. марок. Правительство 

рассчитывало, что новая программа позволит стимулировать капиталовложения на общую 

сумму приблизительно в 40 млрд. марок. 

В 1989 г. в ГДР началась революция. Была восстановлена демократия. 9 ноября после 

вынужденной отставки Э.Хоннекера и его правительства была разрушена берлинская стена. 

Переговоры об объединении обеих частей Германии успешно завершились. 3 октября 1990 г. 

было провозглашено образование единого германского государства. На внеочередных 

выборах в бундестаг в декабре 1990 г. правящая коалиция вновь одержала победу. 

Как и другие капиталистические страны, Италия вступила в 70-е годы в условиях резко 

изменившейся экономической конъюнктуры. В 1974 г. ее также поразил глубокий 

экономический кризис. Почти полностью прекратился рост производства, увеличилось число 

безработных, возрос дефицит внешней торговли. Цены резко пошли вверх. Все это легло 

тяжелым бременем на плечи трудящихся. Различные политические силы предлагали свои 

программы выхода из кризиса. Быстро росло влияние ИКП. На парламентских выборах 1976 

г. она добилась самого крупного в своей истории успеха. 34,4% избирателей отдали свои 

голоса коммунистам. ИКП получила 227 мест из 630 в палате депутатов, только 

незначительно уступив христианским демократам. Однако под давлением союзников по 

НАТО лидеры ХДП отказались допустить коммунистов в правительство. Сложность и 

нестабильность политического положения таили в себе большие опасности. Создались 



благоприятные возможности для роста терроризма, как справа, так и слева. И неофашисты, и 

левацкие организации организовали массовый террор. С 1969 по 1981 г. от рук террористов в 

Италии погибли 186 человек. В 1978 г. жертвой террористов из «красных бригад» стал лидер 

христианских демократов Альдо Моро. Он был похищен в день, когда было подписано 

соглашение между ИКП и ХДП о поддержке коммунистами кабинета А. Моро, при условии, 

что правительство будет проводить согласованную обеими партиями программу. Полиция 

оказалась бессильной в поисках А. Моро, а в мае его труп с признаками насильственной 

смерти был обнаружен в центре Рима. ИКП вышла из парламентского большинства, и 

впоследствии ее влияние в политической жизни итальянского общества уменьшалось. В конце 

1969 г. президентом республики был избран Жорж Помпиду. Началась эволюция голлизма. 

Была ослаблена государственная регламентация социально-экономической жизни, 

расширилось социальное законодательство. Укрепились отношения с США. Франция больше 

не стала препятствовать вступлению Англии в «Общий рынок». Англия, Дания и Ирландия 

вступили в ЕЭС в 1973 г.В 1974 г. после смерти Ж.Помпиду президентом был избран Валери 

Жискар д'Эстен. Голлисты создали свое Объединение в поддержку республики (ОПР), 

независимые - Союз за французскую демократию (СФД), социалистические группировки 

объединились в рамках Французской социалистической партии (ФСП). Завершилась 

перегруппировка политических сил. 

70-е годы были очень сложными и для экономики Франции. В 1974-1975 г. Францию, как и 

другие развивающиеся страны, охватил экономический кризис. Падение производства 

сопровождалось инфляцией и ростом безработицы, снижением жизненного уровня населения. 

В конце 1979 г. Францию поразил кризис перепроизводства. Обострились 

внутриполитические и социальные противоречия. В 70-е годы трудящиеся вели активную 

борьбу за улучшение своего положения. 1 декабря 1977 г. в общественной забастовке рабочих 

и служащих приняли участие 5 млн. человек. 

В международных отношениях Франция проводила внешнеэкономический курс, 

определившийся при де Голе. Много позитивного было в советско-французских отношениях. 

Заметную роль играла Франция в подготовке и проведении Общеевропейского совещания в 

Хельсинки, в укреплении разрядки международной напряженности. Активно сотрудничала с 

западноевропейскими странами в рамках ЕЭС. Большое внимание она уделяла и африканским 

делам.. С конца 1979 до середины 1981 г. во Франции наблюдался кризис перепроизводства. 

Выход из него и дальнейшее экономическое развитие были непродолжительными. Произошло 

обострение внутриэкономической обстановки. Усилилась забастовочная борьба трудящихся, 

охватившая в 1980 г. целые районы. В связи с предстоящими президентскими и 

парламентскими выборами обострились все социально-экономические противоречия. В 

сложной политической борьбе на президентских, а затем и парламентских выборах в 1981 г. 

победу одержали левые силы. Президентом стал социалист Франсуа Миттеран, 

предложивший коммунистам войти в состав правительства. ФКП получила 4 министерских 

портфеля из 44.Совместная программа левых сил предусматривала значительные социально-

экономические реформы в интересах большинства французов. Была осуществлена 

национализация 36 банков и 9 промышленных групп. Осуществилось повышение зарплаты, 

пособий по безработице, многодетности. Увеличились пенсии и стипендии, усиливалось 

налогообложение крупного капитала. Рабочая неделя была сокращена до 39 часов, а 

оплачиваемый отпуск продлен до 5 недель. Однако остановить инфляцию не удалось. 

Продолжала расти и безработица. С 1983 г. правительство социалистов проводило политику 

«жесткой экономии». Она была сохранена с небольшими изменениями консерваторами в 

1985-1988 г. и правительством социалистов, сформированным после выборов 1988 г. 

Политика «жесткой экономии» включала в себя сдерживание доходов населения, 

государственных расходов и регулирования кредитно-денежной сферы - сначала путем 

административных запретительных мер, а затем за счет поддержки конкуренции на рынках 

труда, товаров и денег. В конце 80-х годов французское правительство объявило о массовой 



приватизации предприятий, банков и страховых компаний. Один из путей приватизации - 

выкуп предприятий его работниками. За 1989 - 1992 г. было выкуплено около четверти всех 

предприятий с числом занятых от 500 до 1 тыс. человек. Десятый план экономического 

развития на 1989 - 1992 г. наметил дальнейшее достижение стабильности денежного 

обращения, снижения инфляции и поддержку конкурентоспособности экономики. 

Во внешней политике усилились про атлантические тенденции, в результате значительно 

активизировались ее связи с США. Франция наращивала свои вооруженные силы, особенно 

ядерные, отказалась от полного прекращения ядерных испытаний. Первостепенное внимание 

Франция уделяла европейским делам, укрепляя отношения с ФРГ, Англией. Сложными и 

непоследовательными были отношения с СССР. 

  

 Вопросы и задания: 

1.В чём особенности экономического кризиса 1974-1975 гг.?  

2.Как влияла международная ситуация на экономические циклы в 1970-1980гг?  

3. Объясните, какие явления в международной жизни влияли на экономику стран более всего? 

4. Как положение в экономике европейских стран повлияло на внутреннюю политику в странах и 

ситуацию в мире в целом? В чём проявлялось различие во внутреннем положении стран? 

5. «В передовых капиталистических странах Запада к 60-м годам завершается создание зрелого 

индустриального общества, характерными чертами являются решающая роль в экономике и высокий 

уровень развития промышленности, массовое поточное производство потребительских товаров для 

самых широких слоев населения, топлива и энергии.  Динамичная экспансия производства 

потребительских товаров стимулировалась и обеспечивалась ростом доходов населения в результате 

увеличения занятости и заработной платы, расходов на социальные «ели и других мер государства по 

улучшению положения трудящихся и по борьбе с бедностью. Это расширило совокупный спрос и 

создало массового покупателя товаров длительного пользования. Стремление к материальному 

благополучию, ценности и стандарты «общества массового потребления» широко распространились, в 

чем немалую роль сыграли средства массовой информации возможности, и эффективность 

воздействия которых на население необычайно возросли в век телевидения и радио. Стабильность и 

динамичность индустриального общества в немалой степени обеспечивались «социальным 

треугольником» сотрудничества государства, бизнеса и профсоюзов. Повышение уровня жизни 

большинства граждан позволило говорить о «государстве благоденствия», или «благосостояния» 

Отличительной его чертой признавался высокий уровень жизни, определяемый массовым 

потреблением, и социальной защищенности вследствие широкой социальной политики государства 

Достижение западным капитализмом стадии зрелого индустриального общества с массовым 

потреблением, бесспорно, явилось важной качественно новой стадией в его развитии» 

Как вы думаете, о каком явлении говорится в тексте? Какие его характерные черты вы можете 

назвать? В чём сильные и слабые стороны этого явления? 


