Практическая работа по теме: «Холодная война» (с сайта egevmeste.ru)
Прочитайте отрывок из книги С. Хантингтона «Столкновение
цивилизаций» и ответьте на вопросы после текста:
«В конце 1980-х коммунистический мир рухнул, и международная
система времен “холодной войны” стала историей. В мире после
“холодной войны” наиболее важные различия между людьми уже не
идеологические, политические или экономические. Это культурные
различия. Народы и нации пытаются дать ответ на самый простой
вопрос, с которым может столкнуться человек: “Кто мы есть?”. И они
отвечают традиционным образом – обратившись к понятиям,
имеющим для них наибольшую важность. Люди определяют себя,
используя такие понятия, как происхождение, религия, язык,
история, ценности, обычаи и общественные институты. Они
идентифицируют себя с культурными группами: племенами,
этническими группами, религиозными общинами, нациями и – на
самом широком уровне – цивилизациями. Не определившись со
своей идентичностью, люди не могут использовать политику для
преследования собственных интересов. Мы узнаем, кем являемся,
только после того, как нам становится известно, кем мы не
являемся, и только затем мы узнаем, против кого мы.
Момент эйфории по окончании “холодной войны” породил иллюзию
гармонии, и вскоре оказалось, что это была именно иллюзия. Мир
стал другим по сравнению с началом 90-х годов, но не обязательно
более мирным. Изменения были неизбежными; прогресс – нет.
Подобные иллюзии гармонии ненадолго расцветали в конце каждого
крупного конфликта в двадцатом веке. Первая Мировая война была
“войной, которая положит конец войнам” и установит демократию в
мире. Вторая Мировая война должна была, как выразился Франклин
Рузвельт, “покончить с системой односторонних действий,
взаимоисключающих альянсов и других средств для достижения
цели, которые применялись в течение столетий – и никогда не
давали результатов”. Вместо этого нам нужно создать “всеобщую
организацию миролюбивых наций” и заложить базу “долговременной
структуры мира”. Первая Мировая война, однако породила
коммунизм, фашизм и повернула вспять длившееся столетие
движение к демократии. Вторая Мировая война породила “холодную
войну”, ставшую по-настоящему глобальной.
Иллюзия гармонии времен окончания “холодной войны” вскоре
развеялась – этому способствовали многочисленные этнические
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конфликты и “этнические чистки”, нарушения закона и порядка,
возникновение новых принципов альянса и конфликта между
государствами, возрождение неокоммунистических и
неофашистских движений, интенсификация религиозного
фундаментализма, окончание “дипломатии улыбок” и “политики "да"”
в отношениях России с Западом, неспособность ООН и США
подавить кровавые локальные конфликты и всевозрастающая
уверенность в себе Китая. За пять лет после падения Берлинской
стены слово “геноцид” слышалось гораздо чаще, чем за любые пять
лет “холодной войны”. Парадигма гармоничного мира слишком
оторвана от реальности, чтобы быть полезным ориентиром в мире
после “холодной войны”».
ЗАДАНИЯ:
1) Составьте план текста.
2) Что становится наиболее важным для людей в общении друг с
другом после окончания холодной войны? С помощью чего
определяют себя люди? Согласны ли вы с мнением, что сейчас
идеологические и политические различия отошли на второй план?
Приведите примеры из личного опыта или общественной жизни в
защиту своей точки зрения.
3) Чему явилась причиной первая мировая война, а чему – вторая?
4) Что свидетельствует о том, что после окончания холодной войны
мир не стал гармоничным и мирным?
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