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проведения 
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«Новое политическое 

мышление» 

Это концепция, которая предполагала отказ 

от идеи раскола мира на две системы; 

признавала целостность и неделимость 

мира; отвергала использование силы для 

решения мировых проблем; призывала 

решать конфликты за столом переговоров; 

объявляла приоритет общечеловеческих 

ценностей над классовыми, 

национальными, идеологическими. 

Сформулирована М.С. Горбачёвым. 

«Холодная война» Глобальное геополитическое, военное, 

экономическое и идеологическое 

противостояние мирового масштаба в 

период с 1946 года до конца 1980-х между 

двумя блоками государств с различными 

социально-экономическими системами. 

Центром социалистического лагеря был 

СССР, центром капиталистического 

Западного мира – США. 

Итоги: прекращение противостояния 

СССР и США; распад социалистического 

лагеря, распад СССР, прекращение 

действия Варшавского договора, распад 

СЭВ, воссоединение Германии; расширение 

ЕС и НАТО. 

Создание НАТО 1949 г. 

Создание ядерного оружия в 

СССР 

1949 г. 

Создание ОВД 1955 г. 

Возведение Берлинской 

стены 

1961 г. 

Война США во Вьетнаме 1965-1975 гг. 

«Пражская весна» 1968 г. 

Вывод советских войск из 

Афганистана 

1989 г. 

Роспуск ОВД 1991 г. 

Беловежские соглашения о 

роспуске СССР и создании 

СНГ 

8 декабря 1991 г. 

Карабахский конфликт 1988-2020 гг. 



Вооружённый конфликт в 

Приднестровье 

1992 г. 

Гражданская война в 

Таджикистане 

1992 г. 

Война в Абхазии 1992-1993 гг. 

«Оранжевая революция» на 

Украине 

2004 г. 

Вооруженный конфликт в 

Южной Осетии 

2008 г. 

Специальная военная 

операция России на Украине 

2022 г. 

Состав ОДКБ Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, 

Россия и Таджикистан 

Параграф 13 Послевоенный мир и причины «холодной 

войны», «план Маршалла» и раскол 

Европы, Белинский кризис и создание 

системы союзов в Европе, «холодная 

война» в Азии 

Параграф 14 Локальные конфликты и международная 

безопасность 

Параграф 15 Гонка вооружений и советско-

американские отношения, политика 

неприсоединения и военное движение, 

разрядка и её итоги, европейская 

безопасность и германский вопрос, кризис 

политики разрядки, новое политическое 

мышление и проблемы нового миропорядка 

Параграф 16 Правление президента Д.Кеннеди. 

Параграф 17 США в 1960-1970-гг.: власть и общество. 

Параграф 19 Утверждение коммунистов у власти в 

Восточной Европе, кризис в Восточной 

Европе и «доктрина Брежнева», 

демократические революции в Восточной 

Европе, опыт демократического развития, 

распад Югославии. 

Параграф 20 Евросоюз 

Параграф 21 Образование и развитие СНГ, вооружённые 

конфликты на постсоветском пространстве , 

политическое и социально-экономическое 

развитие стран СНГ. 

Параграф 23 Строительство основ социализма в Китае, 

социально –политические эксперименты в 

КНР. 

Параграф 25 Традиционализм в исламском мире 

 


