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Введение

Дорогие друзья!
В этом учебном году вы завершаете изучение курса всеобщей 

истории. В этом учебнике пойдёт речь о Новейшей истории че-
ловечества. Большинством современных учёных принята следу-
ющая хронология Новейшего времени: 1914–1945 гг. — период 
мировых войн, революций и завершение формирования инду-
стриального общества; 1945–1975 гг. — расцвет индустриального 
общества и стабилизация международных отношений в рамках 
биполярной системы, распад колониальных империй; 1975 г. — 
настоящее время — переход к постиндустриальному обществу и 
многополярному миру, возникновение и углубление глобальных 
проблем современности.

Отправным моментом Новейшей истории стала Первая ми-
ровая война (1914–1918). На этот период пришлась российская 
революция 1917 г. — ещё одна строка, вписанная в современную 
историю человечества; революция оказала решающее влияние 
на выбор путей развития многих стран мира. Революционная 
волна прокатилась по многим европейским и азиатским стра-
нам. Важной вехой в Новейшей истории также стал мировой 
экономический кризис 1929–1933 гг., который оказал влияние 
на общественно-политическую жизнь стран капиталистического 
мира и на международные отношения. Последствия этого кризи-
са оказались губительными для целого поколения, поскольку 
именно он в немалой степени способствовал приходу к власти 
в Германии национал-социалистов во главе с Гитлером.

Поистине эпохальным событием в истории всего человече-
ства явилась Вторая мировая война (1939–1945). Она заставила 
людей задуматься над сущностью и ценностью человеческой 
жизни, осудив все проявления идей превосходства одной нации 
над другой. Кроме того, война доказала, что при возникнове-
нии общей для всех угрозы народы, живущие при различных по-
литических режимах, приверженные различным системам цен-
ностей и идеологиям, способны к сотрудничеству, могут отбро-
сить свои разногласия и победить врага. Тем самым был сделан 
шаг к утверждению на международной арене политики, осно-
ванной не на балансе сил, претензиях отдельных стран на роль 
великих держав, а на уважении общих для всех международно-
правовых норм. Однако она же привела к перегруппировке сил 
в мире и к обострению противостояния двух социально-эконо-
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мических и политических систем — социалистической и капита-
листической.

Политическая картина мира изменилась под воздействием 
процесса деколонизации во второй половине 1940-х — конце 
1980-х гг. С этим периодом связаны разрушение колониальных 
империй и формирование множества независимых стран в Азии 
и Африке. С одной стороны, были реализованы гарантирован-
ные международным сообществом права нации на самоопреде-
ление, с другой стороны, новые независимые государства на по-
литической карте мира столкнулись с огромным спектром соци-
ально-экономических и политических проблем.

В конце ХХ в. произошёл распад Советского Союза, Югосла-
вии, Чехословакии. Это привело к появлению на карте Евразии 
десятков новых государств. Процесс самоопределения и форми-
рования государственности в мире явно не закончен — новые 
территории пытаются с разной степенью успеха добиться при-
знания своей независимости. Отзвуки этого процесса слышны 
и сейчас: этнополитические конфликты так и не урегулированы 
в Молдавии и Грузии, на Украине и Балканском полуострове.

В конце XX — начале XXI в. обозначился переход от биполяр-
ного к многополярному мироустройству. Отдельные азиатские, 
латиноамериканские и африканские страны с каждым годом всё 
увереннее заявляют о себе. Региональные объединения этих го-
сударств активно участвуют в политике и экономике планетар-
ного масштаба.

Вторая половина XX в. была отмечена серьёзными экономи-
ческими сдвигами, в основе которых лежала научно-техническая 
революция (активное воздействие науки и техники на все сторо-
ны жизни и деятельности людей). Со временем научно-техниче-
ская и информационная революции охватили значительную 
часть стран земного шара. Роль информации, научных знаний 
в современном мире выросла многократно. Движущей силой 
экономики в сегодняшнем обществе становятся научные разра-
ботки и сверхсовременные технологии. XX век поставил ряд 
сложных глобальных проблем, требующих безотлагательного 
решения. Только объединёнными усилиями и совместными дей-
ствиями всех государств и народов можно решить эти пробле-
мы, которые создают угрозу для настоящего и будущего челове-
чества.

Учебник включает 29 параграфов, большинство из которых 
сопровождаются документальными фрагментами, иллюстрация-
ми и картами, письменными свидетельствами современников 



изучаемых событий, биографическими справками исторических 
деятелей. В тексте выделены наиболее значимые даты и имена, 
события. Каждый параграф сопровождается рубриками «Запо-
минаю главное», «Рассуждаю и аргументирую», «Работаю в 
команде», «Изучаю исторический источник». Они помогут вам 
глубже понять исторические процессы ХХ в., а также развить 
общеучебные навыки и умения, которые помогут вам опреде-
литься с выбором будущей профессии, более успешно справ-
ляться к учебными заданиями на других предметах гуманитарно-
го цикла, формировать целостную и непротиворечивую картину 
мира.

В рубрике «Изучаем источник» приводятся выдержки из доку-
ментов, которые позволят вам составить собственное представ-
ление о прошлом и узнать, на каких источниках строится изуче-
ние Новейшей истории. Обратите внимание на вопросы и зада-
ния, которыми сопровождается каждый документ, они помогут 
вам при самостоятельной работе с ним.

Материал рубрики «Грани истории» поможет вам увидеть, 
как жили и живут люди в разных регионах мира, познакомиться 
с частной жизнью знаменитых политиков, общественных деяте-
лей, учёных, узнать, что думали люди XX столетия о своём вре-
мени, его знаменательных событиях, о себе и своих современни-
ках. Материал этой рубрики вы можете использовать при подго-
товке ответов на вопросы и при выполнении заданий к 
параграфам.

Учебник рассчитан на изучение истории как на базовом, так 
и на углублённом уровне. Тем, кто выбрал историю в качестве 
предмета своего особого внимания, собирается сдавать экзамен, 
в учебнике адресованы материалы уроков-практикумов и рубри-
ка «Работаю с исторической хронологией». Им же адресованы 
параграфы со звёздочкой. Всё это позволит сфокусироваться на 
важнейших исторических событиях эпохи, а также обрести не-
обходимые для историков компетенции.

Успехов вам, друзья!
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Условные обозначения

Материал, изученный ранее 

Дополнительный текст

Проблемный вопрос

Запоминаю главное

Работаю с картой

Работаю с хронологией

Изучаю исторический источник

Рассуждаю и аргументирую

Работаю в команде

Моя творческая мастерская

Грани истории

Параграф для дополнительного изучения

Обя за тель ные для за по ми на ния да ты

Имена и тер ми ны, на ко то рые сле ду ет об ра тить вни ма ние

Вспомните!

*

1917 г.

Клемент
Эттли,
этатизм



Глава I Мир накануне и в годы 
Первой мировой войны

Промышленная революция, произошедшая в XIX в. в странах 
европейской цивилизации, дала им невиданное экономическое, 
техническое и военное превосходство, позволила установить го-
сподство на большей части земного шара. Началось формирова-
ние мирового рынка. На рубеже XIX и XX вв. выявились харак-
терные черты и основные проблемы индустриального общества. 
Среди них становление конституционного правления, утвержде-
ние демократии, появление национализма, развитие социали-
стического движения и др. Важной тенденцией общественного 
развития становится формирование массового общества.

Глобальная катастрофа, вошедшая в историю как Первая ми-
ровая война (1914—1918), повлекла за собой множество проблем, 
с которыми человечество столкнулось в XX столетии. В этой вой-
не противостояли Франция, Великобритания, Россия, с одной 
стороны, Германия, Австро-Венгрия, а также примкнувшие к 
ним в ходе военных действий Болгария и Турция — с другой.

Почему Первую мировую войну рассматривают как событие, заверша-
ющее период Нового времени и начинающее Новейшую эпоху в истории 
человечества?

§ 1. На рубеже эпох

1. Человек и общество в начале нового столетия

Научные и технические достижения всё заметнее отража-
лись на повседневной жизни людей — их занятиях, бытовых ус-
ловиях, образовании, досуге и т. д. На рубеже XIX и XX вв. 

7
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практически по всему миру наблюдался демографический подъ-
ём. К началу ХХ в. на нашей планете уже проживало около 
1,6 млрд человек.

По территории суши население было размещено крайне неравномерно. 
Подавляющее большинство людей проживало в Азии (около 950  млн чел.), 
население Европы составляло всего треть от этого числа (около 300  млн 
чел.). На страны Африки приходилось 110  млн человек, чуть более 80  млн 
проживало в Северной Америки и около 65 млн человек— в Южной. Наиме-
нее заселённой частью ойкумены по-прежнему оставалась Австралия и Оке-
ания, там к началу ХХ в. проживало менее 7 млн человек.

90% населения нашей планеты заселяли 20% её территории — на той ча-
сти, которая была пригодна для активного сельского хозяйства. Аграрный 
сектор продолжал играть ведущую роль в мировой экономике, несмотря на 
то, что в передовых странах уже произошёл промышленный переворот и всё 
большее значение приобретали отрасли добывающей и обрабатывающей 
промышленности (металлургия, машиностроение, горнодобывающая про-
мышленность).

Быстрое развитие промышленного производства неизбежно 
влекло за собой урбанизацию, которая означает сосредоточение 
населения и экономической жизни в городах, рост городских 
жителей за счёт сокращения сельских. Однако уровень урбани-
зации оставался по-прежнему невысоким. В городах проживало 
10% населения, крупных городов с численностью населения 
свыше 100 тыс. человек в мире насчитывалось всего 360.

Нью-Йорк в 1900 г. Лондон в 1910 г.
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Массовый характер приобрела миграция (перемещение) насе-
ления из одних стран в другие в поисках средств к существова-
нию. Это стало возможным в немалой степени благодаря разви-
тию железнодорожного и морского транспорта. Основной по-
ток мигрантов устремлялся из Европы в Америку, Австралию, 
Новую Зеландию. Важное место среди центров эмиграции на-
чала занимать Азия, население которой устремилось в другие 
районы планеты, например, китайцы переселялись в страны 
Юго-Восточной Азии, индийцы — в Южную Африку. Основное 
значение переселенческих движений состояло в том, что они 
ускоряли экономическое развитие стран, нуждавшихся в прито-
ке рабочей силы, приводили к колонизации слабо заселённых 
районов, способствовали вовлечению различных регионов в си-
стему мирового хозяйства. 

В ходе индустриализации изменялась социальная структура 
европейского общества. Возник достаточно большой средний 
класс, в который входили мелкая буржуазия, государственные 
служащие, офицеры, врачи, учителя, юристы, инженеры.

Кого называли средним классом в XIX в.?

Промышленный переворот повлёк за собой формирование 
пролетариата, который в ведущих странах мира стал уже самой 
мощной социальной стратой. Под влиянием индустриализации 
изменялся и облик крестьянства, главной фигурой становился 
фермер, применяющий современную технику и наёмный труд.

Главной тенденцией общественного развития стал рост соци-
альной дифференциации как в обществе в целом, так и внутри 

Вспомните!

Прибытие иммигрантов в США. Начало XX в.
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отдельных его слоёв. Достаточно высо-
ким был разрыв в оплате квалифициро-
ванных и неквалифицированных рабо-
чих. Социальное расслоение обострило 
напряжение как в городе, так и в дерев-
не. Это вынуждало правительства евро-
пейских стран принимать меры, на-
правленные на сглаживание социаль-
ных конфликтов.

Ярким проявлением изменений в си-
стеме социальных ценностей стало дви-
жение за эмансипацию — наделение 
женщин равными с мужчинами права-
ми. Обеспечение женщин равными из-
бирательными правами было целью 
движения суфражисток. Наибольшего 
размаха оно достигло в Великобрита-
нии, где его возглавляла адвокат из 
Манчестера Эммелина Панкхорст 
(1858–1928).

Важной социальной тенденцией на-
чала ХХ столетия в наиболее индустри-
ально развитых странах мира становит-
ся формирование массового общества. 
Главные его особенности заключаются 
в следующем. Во-первых, исчезали уни-
кальные, индивидуальные черты со-
ставляющих его членов за счёт масси-
фикации и усреднения. Во-вторых, от-
мечалась деградация устойчивых и 
общезначимых морально-этических и 
нравственных ценностей, открывавшая 
простор для идеологического фанатиз-
ма и экстремизма. Наконец, в-третьих, 
создавались широкие возможности для 

массовых манипуляций общественным мнением и социальными 
процессами со стороны правящих элит.

Все эти процессы изменяли самого человека, перемены про-
исходили в его образе жизни, занятиях, досуге, образовании. На 
смену размеренному, неспешному, традиционному, аристокра-
тичному Новому времени приходит быстротечное, стремитель-
ное и постоянно меняющееся Новейшее.

Э. Панкхорст

Суфражистка
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2. Экономическое развитие в начале ХХ в.

За 1870–1913 гг. объём промышленного производства в Ве-
ликобритании увеличился в 2,2 раза, во Франции — в 3, в Гер-
мании — в 6 раз. Эти успехи были невозможны без структурных 
перемен в формах организации самой промышленности. Ме-
сто мастерских, цехов и мануфактур занимали заводы и фабри-
ки. Рост  объёмов промышленного производства был достигнут 
не только за счёт строительства новых предприятий (экстен-
сивный путь), но и за счёт широкого применения современных 
машин и оборудования, химических технологий, стали и спла-
вов, цветных и редких металлов, двигателя внутреннего сгора-
ния, электричества, стандартизации и серийного производства 
(интенсивный путь). Отныне облик Европы определяли сверх-
крупные промышленные предприятия. Однако недостаток соб-
ственных средств, издержки конкуренции, кризисы перепроиз-
водства могли негативно сказываться на их работе. Это застав-
ляло крупных промышленных магнатов искать средства 
обеспечения устойчивости своих предприятий, которые были 
найдены в монополистических объединениях. Самой простой 

подобной формой были краткосроч-
ные соглашения, заключавшиеся меж-
ду предприятиями и регулировавшие 
распределение заказов, производствен-
ные квоты, разделение рынков сбыта, 
зачастую и ценовую политику. Более 
прочную форму производственных 
объединений представляли картели, 
синдикаты, тресты и концерны.

Процесс монополизации шёл доста-
точно быстрыми темпами и к концу 
первого десятилетия ХХ в. во многих 
отраслях достигал уровня 70–80 %. Рас-
ширение масштабов производства и за-
полнение внутреннего рынка привело 
к созданию транснациональных и меж-
национальных монополистических объ-
единений. К 1914 г. в мире насчитыва-
лось около 114 международных карте-
лей, деливших между собой рынки 
сбыта. Многие учёные видят в этих про-

Здание компании «Стандарт Ойл» 
в Нью-Йорке
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цессах начало первой в истории глобализации мировой эконо-
мики.

Концентрация промышленного производства стимулировала 
аналогичные процессы в банковской сфере. В результате моно-
полизации в этой отрасли к началу Первой мировой войны на 
мировом финансовом рынке господствовало ограниченное чис-
ло банков, сосредоточенных в нескольких крупных центрах. Ми-
ровой экономической столицей являлся Лондон, где в районе 
Сити находились офисы пяти крупнейших в мире банков, зада-
вавших тон в мировом хозяйстве.

Постепенно банки стали выходить из сферы исключительно 
денежного обращения. К началу ХХ в. сформировалась устойчи-
вая тенденция к сращиванию банковского и промышленного ка-
питалов: банки стали скупать акции крупных промышленных 
предприятий в ведущих странах мира. Интересы банкиров 
и промышленников оказывались тесным образом переплетены; 
сформировалась финансовая олигархия, которая, сконцентри-
ровав в своих руках практически безграничные экономические 
возможности, стала влиять не только на социально-экономиче-
скую политику государства, но и зачастую на формирование 
внешнеполитического курса.

Целый ряд учёных называет этот период эпохой империа-
лизма. Одни авторы относят этот термин к сугубо экономиче-
ской сфере жизни общества, включая в определение все опи-
санные выше черты, другие же распространяют это понятие и 
на политическую сферу, подчёркивая стремление ведущих 
стран к экспансии и распространению собственного влияния 
по всему миру.

Экономическое развитие последних десятилетий XIX — нача-
ла ХХ в. привело к тому, что потенциал внутренних рынков ве-
дущих мировых держав был практически исчерпан, свободные 
капиталы устремились за границу, в заморские и заокеанские 
страны, в том числе и колониальные владения. Начал склады-
ваться мировой рынок, международное географическое разделе-
ние труда и мировое хозяйство.

3. Политическое развитие стран Запада 
на рубеже XIX–XX вв.

В последней четверти XIX в. в кругах политической и интел-
лектуальной элиты ведущих стран Западной Европы и Север-
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ной Америки сложилось довольно устойчивое представление 
о принципах построения справедливого демократического ли-
берального государства. Такое государство, по их мнению, 
должно иметь более или менее однородную исторически сло-
жившуюся территорию, обладать суверенитетом для того, что-
бы проводить независимую внутреннюю и внешнюю политику, 
иметь надёжно функционирующие либерально-демократиче-
ские институты (политические партии, парламент, избиратель-
ное право и пр.), его граждане должны обладать определённым 
набором гражданских и политических прав и свобод. Важней-
шей из основ такого государства должно являться местное са-
моуправление, автономия.

Ряд мероприятий, проводимых правительствами разных 
стран, в той или иной степени способствовали дальнейшей де-
мократизации политической жизни. Ещё в 70-х гг. XIX в. в ряде 
европейских стран (Германия, Дания, Швейцария, Франция) 
были проведены реформы избирательного законодательства, 
открывавшие представителям рабочего класса возможность уча-
ствовать в выборах. Но демократизация оказалась неполной, так 
как те, кто обладал избирательными правом, составляли лишь 
30–40% взрослого населения (женщины им не обладали). Уже в 
начале ХХ в. избирательное право было гарантировано и жен-
щинам. Первыми женщинами, принимавшими участие в выбо-
рах, были жительницы Новой Зеландии, а также Австралии, 
Норвегии, Финляндии и американского штата Вайоминг.

Логическим следствием новой избирательной системы стала 
политическая мобилизация масс, использование их в предвы-
борной борьбе для оказания давления на правительство, а так-
же для поддержки правительственных инициатив. Это привело 
к созданию и деятельности массовых партий, а также развитию 
средств массовой пропаганды. Возникла благоприятная среда 
для всякого рода политической риторики и демагогии. Социаль-
ные группы, получившие избирательные права, как правило, 
были недовольны социальной несправедливостью, тяготами и 
лишениями жизни в условиях индустриального общества. Всё 
большую угрозу для социальной стабильности представляло 
формирующееся классовое сознание и классовая идентичность, 
усиливавшие поляризацию в обществе.

Буржуазным партиям, сменявшим друг друга у власти, проти-
востояли партии и организации левой ориентации, резко кри-
тиковавшие капитализм и призывавшие к построению социали-
стического общества. Большой притягательной силой обладал 



марксизм, провозгласивший своей целью сверже-
ние буржуазии, господство пролетариата и основа-
ние нового общества, без классов и частной соб-
ственности.

С конца XIX — начала XX в. учение Маркса начало под-
вергаться ревизии как «слева», так и «справа». «Левое» 
направление в это время было связано с В. И.  Лениным, 
ставшим во главе большевистского крыла российской соци-
ал-демократии. Пересмотр и дополнение марксистского уче-
ния, сделанные Лениным и его соратниками, являлись на-
столько радикальными, что принято говорить о создании но-
вого идейно-политического течения  — большевизма. 
Ревизия «справа» связана с именем Э. Бернштейна, который 
отрицал необходимость социалистической революции и счи-
тал, что частичное осуществление социализма возможно 
в рамках капиталистического общественного строя.

Рост рабочего движения и распространение 
марксизма подталкивали либералов к выработке 
новых идей. В конце XIX в. возник так называе-
мый новый либерализм. Его сторонники в Англии, 
Франции, США (Д. Ллойд Джордж, Ж. Клемансо, 
Т. Рузвельт, Т. В. Вильсон) проводили реформы, 
направленные на укрепление демократии и улуч-
шение жизни народных масс. Основной целью 
этой политики было стремление не допустить ре-
волюционных потрясений в обществе.

Вопросы и задания

1.  Назовите основные тенденции развития человечества на рубеже 
XIX и XX вв. 2. Дайте определения терминов: массовое общество, мо-
нополия, картель, синдикат, трест, концерн, президентская, парла-
ментская республики, конституционная монархия, империализм. 3. На-
зовите различия в формах государственного правления в  ведущих 
странах мира. 4. Какие изменения произошли в ведущих странах мира 
в экономической сфере? 5. Вспомните политических деятелей рубежа 
веков. Охарактеризуйте их деятельность и роль в мировой истории. 
6. Почему в этот период набирают популярность социал-демократиче-
ские партии?

14

Э. Бернштейн

В. И. Ленин
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1. Как изменилось экономическое положение Англии, Франции, Гер-
мании, США к концу XIX в.? Какую роль в этих процессах сыграл про-
мышленный переворот? 2. Какая существует связь между становлением 
парламентаризма и возникновением политических партий? Приведите 
примеры, иллюстрирующие эту взаимосвязь. 3. Какие особенности раз-
вития капитализма позволили К. Марксу сделать вывод о том, что евро-
пейская «крупная промышленность связала между собой все народы 
земли, объединила все маленькие местные рынки во всемирный рынок, 
подготовила всюду почву для цивилизации и привела к тому, что всё, 
что совершается в цивилизованных странах, должно оказывать влияние 
на все остальные страны»? 4. Приведите аргументы, подтверждающие, 
что на рубеже XIX–XX  вв. начался процесс международного разделе-
ния труда. Можно ли это считать началом глобализации экономики?

Используя дополнительные материалы, материалы сети Интернет, 
подумайте, какие пути улучшения положения рабочего класса могли 
предложить:

а) консерваторы;
б) либералы;
в) социал-демократы?
Подготовьте и проведите политические дебаты. Обсудите основные 

проблемы рабочего класса и способы их решения.

Важную роль в политической жизни общества начала ХХ  в. играли 
газеты и уличные плакаты. Попробуйте представить себя политическим 
технологом начала ХХ в. Как бы могли выглядеть агитационные матери-
алы основных политических партий начала ХХ в.? Изобразите это в ви-
де плаката или иллюстрации в газете. Свои художественные решения 
объясните.

Грани истории

Из новеллы С. Цвейга «Вчерашний мир»
Девятнадцатое столетие в своём либеральном идеализме бы-

ло искренне убеждено, что находится на прямом и верном пу-
ти к «лучшему из миров». Презрительно и свысока взирало оно 
на прежние эпохи с их войнами, голодом и смутами как на вре-
мя, когда человечество было ещё несовершеннолетним и недо-
статочно просвещённым. Теперь, казалось, счёт шёл на какие-
то десятилетия, оставшиеся до той минуты, когда со злом и 
насилием будет покончено, и эта вера в нескончаемый, неудер-
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жимый «прогресс» имела для той эпохи поистине силу религии; 
в этот «прогресс» верили уже больше, чем в Библию, а его ис-
тинность, казалось, неопровержимо подтверждалась что ни 
день чудесами науки и техники. И действительно, всеобщий 
подъём в конце этого мирного столетия становился всё более 
заметным, всё более быстрым, всё более многообразным. На 
улицах по ночам вместо тусклых огней зажигались электриче-
ские лампы, витрины центральных магазинов распространяли 
свой манящий, ранее неведомый блеск вплоть до пригородов, 
и человек уже мог благодаря телефону общаться с другими людь-
ми на расстоянии, он передвигался в не запряжённых лошадь-
ми вагонах на неслыханных скоростях и взмывал ввысь, осуще-
ствив мечту Икара. Комфорт проникал из дворцов в доходные 
дома; теперь воду не надо было таскать из колодца или канала, 
тратить силы, растапливая печь; повсюду воцарилась гигиена, 
исчезла грязь. С тех пор как спорт закалил тела людей, они ста-
новились красивее, сильнее, здоровее; всё реже встречались на 
улицах уроды и калеки; и все эти чудеса совершила наука, этот 
ангел-хранитель прогресса. Общественное устройство тоже не 
стояло на месте: из года в год отдельная личность получала но-
вые права, отношение властей становилось всё более мягким 
и гуманным, и даже проблема проблем — бедность широких 
масс — не казалась больше непреодолимой. Всё более широким 
кругам предоставлялось избирательное право и тем самым воз-
можность открыто защищать свои интересы; социологи и про-
фессора дискутировали, предлагая свои рецепты как сделать 
пролетариат более здоровым и даже более счастливым…

В такие рецидивы варварства, как войны между народами 
Европы, верили столь же мало, как в ведьм и привидения; на-
ши отцы были убеждены в прочности связующей силы терпи-
мости и дружелюбия. Они искренне полагали, что границы 
и разногласия между нациями и вероисповеданиями постепен-
но сотрутся во всеобщем человеколюбии, а стало быть, всему 
человечеству суждены мир и безопасность — эти высшие блага.

Нам, живущим сегодня, давно изъявшим из своего словаря 
как архаизм слово «безопасность», ничего не стоит посмеяться 
над оптимистической иллюзией того прекраснодушного в сво-
ём ослеплении поколения, полагавшего, что технический про-
гресс человечества неминуемо и одновременно приводит 
к прогрессу нравственному... Сегодня, когда страшная буря раз-
веяла в прах эти иллюзии, мы поняли окончательно, что мир 
надёжности был воздушным замком.


