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На протяжении Х-ХI вв. во Франции происходило формирование крепостного статуса крестьяни-
на - серважа, после которого закрепощённых крестьян назвали сервами. Этот статус выражался 
главным образом в следующих повинностях, а именно "тальи", "права "мёртвой руки", "формарьяжа". 
"...права "мёртвой руки" (mainmorte), т.е. пошлина с наследства крестьянина, "формарьяжа" 
(formariage), или "брачной повинности", в силу которой сервы несли особые платежи за разрешение 
заключать браки со свободными лицами или лицами из поместий других сеньоров, и наконец "произ-
вольной тальи" (taille a merci), дававшей право сеньеру облагать имущество своих людей какими 
угодно поборами в любое время и по своему усмотрению." Окончательно серваж сформировался в 
XIII в.  

В XIII - XV вв. во французской деревне происходят значительные перемены. В связи с ростом 
городов и развитием товарно-денежных отношений во Франции шёл интенсивный процесс освобож-
дения крестьян от личной крепостной зависимости, который имел специфические особенности и 
сводился к превращению лично зависимых людей, также называемых сервов, в свободных поселян. 

Почему же именно с XIII в. начинается процесс освобождения от серважа? Дело в том, что на 
рубеже XIII—XIV вв. экономическом строе Франции происходят существенные сдвиги. В ходе комму-
тации ренты осуществлялось постепенное вытеснением барщины натуральным оброком, а затем и 
денежным. Теперь крестьянин имел больше свободного времени на обработку своего земельного 
участка, улучшение своего хозяйства, поскольку вместо отработки на земле сеньора нужно было 
просто отдать натуральный оброк, а чуть позже выплатить фиксированный денежный чинш. Вскоре у 
крестьян появлялись избытки, которые можно было продать на городком рынке либо ярмарке. Потом 
за вырученные денежные средства сельский житель мог приобрести изделия городских ремесленни-
ков. Однако также коммутация способствовала углублению имущественной дифференциации внутри 
крестьянского сословия, так как не всем удавалось получить избытки. Это привело к увеличению 
слоя малоземельного крестьянства и развитию батрачества. 

Именно заинтересованность самих феодалов в новых формах эксплуатации в связи с проис-
шедшими социально-экономическими сдвигами способствовала началу процесса освобождения 
сервов от крепостной зависимости. Так возникает цензива — новая форма крестьянского феодаль-
ного землевладения. Обрабатывающий цензиву крестьянин (цензитарий) мог по своей воле перехо-
дить с места на место, передавать ее по наследству, продать, однако с тем чтобы новый хозяин нес 
те же повинности. Главное — за цензиву уплачивался твердый ежегодный денежный взнос (ценз). С 
течением времени она становится основной формой крестьянского держания. 

Церковь в те времена была не только религиозной организацией, но также и крупным землевла-
дельцем, следовательно имела в зависимости огромное количество крестьян. Учитывая процессы 
происходящие в деревне, представителям церковного духовенства приходилось отпускать крестьяна 
на свободу.  

Безусловно и король Франции Людовик IX освобождал подданных своего королевского домена. 
"...все нижепоименованные мужчины и женщины селения нашего, именуемого Villa nova Regis, около 
Парижа, лично зависимые от нас и сервы, мы, благочестием и милосердием движимые, их и наслед-
ников их - настоящих и будущих...навеки украсили даром свободы.".  
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Как уже упоминалось выше, освобождение крестьян от крепостной зависимости выражалось в 
отмене повинностей. Этот процесс происходил вплоть до XV века.  

В итоге на смену прежнему земельному держанию крестьянина-серва приходили цензива и 
аренда. Разложение старой системы крестьянско-сеньориальных отношений в деревне и развитие 
товарно-денежных отношений способствовало углублению имущественной дифференциации внутри 
крестьянского сословия, увеличению слоя малоземельного крестьянства и развитию батрачества. 
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Организация Объединенных Наций (ООН) была создана союзными державами-

победительницами после окончания Второй мировой войны в 1945 г. Задачи организации были 
определены Уставом ООН, согласно которому все её члены обязуются поддерживать 
международный мир и безопасность, принимать эффективные коллективные меры для 
предотвращения и устранения угрозы миру, проводить мирными средствами улаживание или 
разрешение международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира; 
развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения принципа равноправия и 
самоопределения народов, а также принимать другие соответствующие меры для укрепления 
всеобщего мира; быть центром для согласования действий наций в достижении этих общих целей 
[1]. 

Одним из самых значительных международных кризисов второй половины XX в. стал 
Вьетнамский кризис. После завершения войны во Вьетнаме 1945-1954 годов, на юге страны 
расширилась национально-освободительная борьба за воссоединение с Демократической 
Республикой Вьетнам (ДРВ). На подавление повстанческого движения правительство бросило 
значительные силы, созданные с помощью США [2]. После Второй мировой войны в соответствии с 
Женевскими соглашениями 1954 г. на Индокитайском полуострове начал устанавливаться мир, но 
США стали форсировать свои планы проникновения в страны Юго-Восточной Азии. Они 
воспрепятствовали выполнению основных положений Женевских соглашений по Вьетнаму, 
констатировавших международное признание его независимости, суверенитета и территориальной 
целостности, помешали консультациям между Севером и Югом, сорвали намеченные на 1956 г. 
всеобщие выборы и последующее объединение страны [3]. Южный Вьетнам был включен в «сферу 
защиты» созданного США агрессивного блока СЕАТО (Организация Договора коллективной защиты 
Юго-Восточной Азии, 1955-1977 гг.). Дополнительным протоколом действие этого Договора было 
распространено также на Лаос и Камбоджу вопреки принципам уважения их суверенитета.  

С января 1955 г. США в нарушение Женевских соглашений и Устава ООН, запрещавших ввод во 
Вьетнам иностранного военного персонала и ввоз вооружения, стали оказывать прямую военному 
помощь сайгонскому режиму, направлять в Южный Вьетнам военных советников и специалистов, 
организовывать и оснащать современным вооружением сайгонскую армию, строить на территории 
Южного Вьетнама свои военные базы. 7 августа 1964 г. конгресс США принял совместную 
резолюцию (т.н. "Тонкинскую резолюцию"), которая санкционировала эти действия и предоставила 
президенту Л. Джонсону право использовать вооруженные силы США в Юго-Восточной Азии. В 
Палате представителей резолюция была принята единогласно (416 голосов «за»), в Сенате — с 
двумя голосами против (88 «за», «против» голосовали сенаторы Морз и Грюнинг). Президент 
подписал резолюцию 10 августа, после чего она вступила в силу.  

С первых дней развертывания агрессии США во Вьетнаме, Советский Союз и другие 
социалистические страны, а так же страны-участницы ООН решительно выступили против 
вмешательства во внутренние дела вьетнамского народа. Советское правительство 
(сопредседатель Женевского совещания 1954 г.) самым категоричным образом осудило агрессивные 
действия США против ДРВ, требуя их безусловного и полного прекращения. Это нашло отражение в 




