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должен бороться «за мир во всем мире». Лишь в крайнем случае дети должны защитить Родину 
и продемонстрировать способность совершить подвиг во имя Отечества.

Таким образом, плакатная живопись СССР и Германии была эффективным инструментом 
пропаганды.  Нарисованные на плакатах образы  призывали к победе над врагом и деморали-
зации противника. Плакатная пропаганда часто была сходна по своей форме, но отлична по 
содержанию. Если немецкая пропаганда носила, прежде всего, милитаристский характер и под-
черкивала, что освободит советский народ от большевиков и евреев, то советские художники 
упирали на необходимость установления более справедливого общества. В отличие от фашист-
ского, советское общество должно было быть построено на принципах равенства всех народов 
и исходило из необходимости мирной и созидательной деятельности. Во время войны самым 
востребованными символами оказались те, которые содержали призыв к защите от врага. Широ-
ко использовалась тема гибели гражданского населения СССР, нанесенный немецкими захват-
чиками ущерб и причиненные ими разрушения.
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АМЕРИКАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА 
1955–1968 ГОДОВ: ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ИТОГИ

Н. В. Земляник, 1 курс, исторический ф-т, БГПУ, Минск
науч. рук. – И. Р. Чикалова, доктор исторических наук, профессор, БГПУ

Расизм в США существовал с самого основания государства. Общество, основанное бе-
лыми людьми, различающимися по своим национальным и религиозным признакам, сильно 
отличалось своим отношением к другим группам. Основными жертвами расизма стали небе-
лые коренные жители – афроамериканцы. Официально расовая дискриминация существовала 
с принятия в 1865 году 13-й поправки к американской конституции, которая запрещает рабство. 
Её первые признаки – отдельные школы для белых и негров, отдельный общественный транс-
порт, который существовал до 1970-х годов, запреты на совместное размещение в отелях и мо-
телях, разделение на кафе и рестораны только для белых и для «цветных», в области услуг, 
негритянские воинские подразделения и тому подобное. Существенный прогресс в преодоле-
нии расизма в США наметился в 1960-е годы, когда в результате успехов движения борьбы 
за гражданские права были приняты существенные политические и социально-экономические 
меры, обеспечивающие равенство и преодоление вековой пропасти, отделявшей афроамерикан-
цев, американских индейцев и другие меньшинства от основного течения американской жизни. 
1 декабря 1955 г. Роза Паркс, 42-летняя чернокожая швея одного из универмагов Монтгомери 
и активистка местного, еще робкого, движения за гражданские права, была арестована за отказ 
уступить место в автобусе белому пассажиру. Вот как это описывал М. Л. Кинг: «Среди води-
телей автобусов не было негров и, хотя некоторые белые водители были вежливы, слишком 
многие из них позволяли себе оскорбления и ругательства по отношению к неграм. Совершенно 
естественно было услышать в автобусе, как они кричали неграм: «Черные коровы», «ниггеры», 
«черные обезьяны». Нередко негры платили за проезд у входа, а затем были вынуждены сойти, 
чтобы снова сесть в автобус с задней площадки, и очень часто автобус уходил до того, как негр 
подходил к задней двери, увозя его плату за проезд...
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Негра заставляли стоять, хотя в автобусе были свободные места «только для белых». Даже 
если в автобусе не было белых пассажиров, а негров набивалось много, им не разрешалось са-
диться на первые четыре места. Но и это было еще не все. Если все места, предназначенные для 
белых, уже были ими заняты, а в автобус вошли новые белые пассажиры, негры, сидящие на не-
резервированных местах, находящихся позади мест, предназначенных для белых, должны были 
встать и уступить им место. Если негр отказывался это сделать, его арестовывали. В большин-
стве случаев негры подчинялись этому правилу без возражения, хотя время от времени встреча-
лись такие, которые отказывались подчиниться этому унижению». Арест Розы Пакс переполнил 
чашу терпения и запустил череду восстаний, которые возглавил Мартин Лютер Кинг, который 
считал, что христианин никогда не должен примиряться с несправедливыми порядками, но 
сердце его не должно ожесточаться, ибо насилие невозможно ликвидировать насилием. Бла-
годаря усилиям Кинга и членов бойкотного комитета, протест негритянского населения длился 
381 день и вошел в историю под названием «Ходьба во имя свободы». Черные владельцы такси 
по автобусным тарифам развозили черных граждан Монтгомери на работу и с работы домой. Но 
большинству участников протеста приходилось ходить пешком. Местные автобусные компании 
терпели большие убытки. В январе 1956 г. в дом Кинга была брошена бомба. Когда стало ясно, 
что движение протеста не остановить насилием, гражданские власти вспомнили о полузабытом 
«антибойкотном законе» 1921 г. Начались массовые аресты. Было арестовано более ста участ-
ников бойкота, которых обвинили также и в организации «нелегального» общественного тран-
спорта. Но страха уже никто не испытывал. Страх, который так долго сковывал сердца черноко-
жих южан, уступил место чувству собственного достоинства и самоуважения. Люди смело шли 
навстречу арестам. Таким образом, стратегия движения за гражданские права вырабатывалась 
на основе гандистского метода ненасильственного сопротивления, но, как сказал Кинг, «именно 
благодаря влиянию негритянской церкви ненасилие стало неотъемлемой частью нашей борьбы»

Для выработки программ и координации действий, направленных на устранение сегрегации 
и завоевание политических прав негры создали в 1957 г. новую организацию – «Конференцию южного 
христианского руководства» (КЮХР), президентом которой был избран М. Л. Кинг. В том же году – во 
многом благодаря усилиям и самого Кинга - Конгресс США принял первый со времен Реконструкции 
федеральный акт об избирательных правах негров. В 1958 и 1959 гг. были организованы грандиоз-
ные марши молодежи за десегрегацию средних школ на Вашингтон в поддержку решения Верховного 
суда США 1954 года о десегрегации школ, выполнение которого на практике блокировалось властями 
южных штатов. Участники этих двух маршей – около 40 тыс. человек – представили конгрессу США 
петиции с 500 тыс. подписей, собранных в кампусах и молодежных центрах. 

 Новая важная фаза в борьбе за гражданские права началась в 1960 г., когда 1 февраля 
четверо чернокожих студентов расселись на места для белых в сегрегированной закусочной 
в одном из универмагов компании «Вулворт»» в Гринсборо (штат Северная Каролина). Их за-
ставили уйти, но на следующий день их примеру последовали десятки и сотни других негри-
тянских студентов. Так началась волна сидячих забастовок-демонстраций. К концу марта нена-
сильственные сидячие демонстрации за десегрегацию мест общественного пользования прово-
дились уже более чем в 50 городах. Они подкреплялись «лежачими», «коленопреклоненными» 
и «купальными» демонстрациями в библиотеках, театрах, церквях и плавательных бассейнах. 
Примечательно, что к протестующим неграм присоединялись и белые студенты. Вначале эти 
акции проводились стихийно, но уже в апреле 1960 г. был сформирован «Студенческий коорди-
национный комитет ненасильственных действий» (СККНД). Новой ареной борьбы за граждан-
ские права стал город Олбани (штат Джорджия). Здесь в январе 1961 г. развернулась кампания 
за десегрегацию мест общественного пользования, которую возглавил местный негритянский 
лидер У.Андерсон. На помощь зарождавшемуся движению в Олбани пришел «Студенческий ко-
ординационный комитет ненасильственных действий». В декабре сюда прибыла группа участ-
ников «рейдов свободы» из 10 человек. Все они были арестованы. Через день сотни олбанских 
негров вышли на демонстрацию протеста. Позже Кинг писал, вспоминая опыт олбанского дви-
жения: «Если в народе найдется пять процентов, готовых идти в тюрьму за праведное дело, 
несомненно, ничто не сможет помешать его окончательной победе». С перерывами олбанская 
кампания длилась вплоть до лета 1962 г, но не увенчалась успехом, хотя во многом повлияла на 
дальнейшее  движение за гражданские права в США.
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Следующим шагом в борьбе за равноправие афроамериканцев с «белыми» стал Бирмин-
гемский марш протеста. Бирмингем – это город в штате Алабама, крупнейший промышленный 
комплекс, в народе он был известен как город с наибольшей в стране сегрегацией. Основные 
протесты в этом городе прошли в 1963 году: это были «сидячие протесты», демонстрации под 
лозунгом «Свободу немедленно!»  Протест начался 3 апреля. За  последовали первые аресты. 
12 апреля Кинг возглавил несанкционированную демонстрацию и был арестован и брошен 
в тюрьму. Выйдя через восемь дней из тюрьмы под залог, Кинг решил привлечь в ряды демон-
странтов учащихся колледжей и средних школ. 2 мая более тысячи юных демонстрантов были 
задержаны. На следующий день в уличной демонстрации приняло участие ещё больше молоде-
жи, скандировавшей: «Мы хотим свободы!».  Было задержано более 2500 демонстрантов. От-
кликом на бирмингемские события стали массовые демонстрации и выступления под лозунгом 
«Свободу немедленно!», которые прошли за четыре месяца в 196 городах 35 штатов. Победа 
в Бирмингеме была событием решающим и символическим. 

Значимым событием для негритянского движения после Бирмингема стало то, что прези-
дент США в июне 1963 г. направил в Конгресс законопроект о широкой десегрегации и мерах 
против дискриминации чернокожих граждан. Близились президентские выборы, разверты-
валась борьба за голоса черного населения Америки. 28 августа 1963 г. состоялся интегри-
рованный марш в Вашингтоне с участием 250 тыс. человек, которые шли к мемориалу Лин-
кольна. Этот день стал подлинным праздником единства белых и чернокожих и именно тогда 
М. Л. Кинг со ступеней мемориала произнес речь «У меня есть мечта», которая была признана 
лучшей речью XX века американским сообществом ораторского искусства. 

«И хотя мы сталкиваемся с трудностями сегодня и будем сталкиваться с ними завтра, 
у меня всё же есть мечта. Эта мечта глубоко укоренена в «американской мечте». Я мечтаю, что 
однажды эта нация распрямится и будет жить в соответствии с истинным смыслом её принципа: 
«Мы считаем самоочевидным, что все люди сотворены равными». Я мечтаю, что однажды на 
красных холмах Джорджии сыновья бывших рабов и сыновья бывших рабовладельцев смогут 
сидеть вместе за братским столом. Я мечтаю о том, что наступит день и даже штат Миссисипи, 
изнемогающий от жары несправедливости и гнёта, превратится в оазис свободы и справедли-
вости. Я мечтаю, что придёт день, когда мои четыре ребёнка будут жить в стране, где они будут 
судимы не по цвету кожи, а в соответствии с их личностными качествами. Я мечтаю сегодня! 
Я мечтаю сегодня, что однажды в Алабаме с её злобными расистами и губернатором, с губ 
которого слетают слова о вмешательстве и аннулировании, в один прекрасный день, именно 
в Алабаме, маленькие чёрные мальчики и девочки возьмутся как сёстры и братья за руки с ма-
ленькими белыми мальчиками и девочками.»

 Законопроект 1963 года в значительно урезанном виде удалось «пробить» в Конгрессе 
только через год, и 2 июля 1964 г. он был торжественно подписан президентом США. Этот акт 
объявлял отныне сегрегацию мест общественного пользования на всей территории страны неза-
конной. Для движения за гражданские права начинался новый виток борьбы. 

Ареной борьбы стал алабамский город Селма, где Мартин Лютер Кинг, которому в октябре 
1964 г. была присуждена Нобелевская премия мира, и начал селмскую  кампанию за включение 
чернокожих в списки избирателей в 1965 году. 7 марта 1965 г. на окраине Селмы были жестоко 
избиты участники несанкционированной демонстрации, 78 человек были ранены. Фотографии 
этой расправы напечатали все крупнейшие газеты мира. Результатом селмской кампании стало 
принятие Конгрессом США Закона 1965 г. об избирательных правах, по которому только феде-
ральные власти могли назначать регистраторов, занимающихся составлением списка избирате-
лей, и облегчилась сама процедура регистрации.

Летом 1967 года вспыхнули стихийные бунты чернокожих в 128 городах, кульминацией 
которых стали кровавые беспорядки в Ньюарке и Детройте. Кровавые столкновения на улицах, 
погромы, пожары в черных гетто, десятки убитых и сотни раненых - таков был общий итог 
этих бунтов, продемонстрировавших пагубность и неэффективность лозунгов черных нацио-
налистов. События лета 1967 г. в очередной раз подтвердили, что именно ненасилие является 
конструктивной доктриной для разрешения расовых и социальных конфликтов. В 1967 г. Кинг 
выдвинул идею «похода бедняков» на Вашингтон с требованием принятия закона об экономиче-
ских правах, который должен был гарантировать всем бедным американцам – чёрным и белым 
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– работу и прожиточный минимум. Начало марша намечалось на 22 апреля 1968 года, но эта 
акция не состоялась, так как 4 апреля 1968 г. Кинг был убит в Мемфисе, штат Теннесси. Летом 
1968 г. соратнику Кинга Ралфу Абернети удалось провести «поход бедняков» на Вашингтон, но 
он был малоуспешен

За двенадцать лет ненасильственной борьбы движение за гражданские права добилось 
прекращения расовой дискриминации в различных сферах. Это движение пробудило в черных 
американцах чувство самоуважения, гордости и уверенности в своих силах, способствовало до-
стижению взаимопонимания между белыми и чернокожими гражданами США.
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ПОДДЕРЖКА СССР СТРАНАМИ АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ 
В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В. А. Игнатович, 9 класс, ГУО «Средняя школа № 83 г. Минска имени Г. К. Жукова»
науч. рук. – Н. В. Янушкевич, учитель истории и обществоведения

Долгое время советские историки указывали лишь на то, что поставки по ленд-лизу со-
ставили всего 4 % от продукции отечественной промышленности и сельского хозяйства в годы 
войны. Правда, из представленных выше данных видно, что во многих случаях важно учитывать 
и конкретную номенклатуру образцов техники, их качественные показатели, своевременность 
доставки на фронт, их значимость и т.п.

В счет погашения поставок по ленд-лизу США получили от союзных стран различных то-
варов и услуг на 7,3 млрд. долларов. СССР, в частности, отправил 300 тыс. т хромовой и 32 тыс. 
т марганцевой руды, а кроме того, платину, золото, пушнину и другие товары на общую сумму 
2,2 млн. долл. Также СССР предоставил американцам ряд услуг, в частности, открыл свои север-
ные порты, взял на себя частичное обеспечение войск союзников в Иране.

21.08.45 Соединенные Штаты Америки прекратили поставки по ленд-лизу в СССР. Со-
ветское правительство обратилось к США с просьбой продолжить часть поставок на условиях 
предоставления СССР кредита, но получило отказ. Наступала новая эпоха.  Если большинству 
других стран долги по поставкам были списаны, то с Советским Союзом переговоры по этим 
вопросам велись в 1947–1948, 1951–1952 и в 1960 г.

Общая сумма ленд-лизовских поставок в СССР оценивается в 11,3 млрд. долл. При этом, 
согласно закона о ленд-лизе, оплате подлежат только товары и техника, сохранившиеся после 
окончания боевых действий. Таковые американцы оценили в 2,6 млрд. долл, правда через год 
сократили эту сумму вдвое. Таким образом, первоначально США требовали компенсаций в сум-
ме 1,3 млрд. долл., уплачиваемых в течение 30 лет с начислением 2,3 % годовых. Но Сталин 
отверг и эти требования, сказав, «СССР сполна расплатился по долгам ленд-лиза кровью». Дело 
в том, что многие образцы техники, поставлявшиеся в СССР, сразу же после войны оказались 
морально устаревшими и практически никакой боевой ценности уже не представляли. То есть, 
американская помощь союзникам в некотором роде оказалась «спихиванием» ненужной самим 
американцам и морально устаревающей техники, за которую, тем не менее, следовало рассчи-
таться, как за что-то полезное.

Чтобы понять, что Сталин имел виду, говоря об «оплате кровью», следует процитировать 
выдержку из статьи профессора Канзасского университета Уилсона: «То, что Америка пережила 
во время войны, в корне отличается от испытаний, выпавших на долю её главных союзников. 
Только американцы могли назвать Вторую мировую войну «хорошей войной», поскольку она 
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