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Тема: Международные отношения во второй половине XX века 

 

Прочтите текс и ответьте на вопросы 

С какими странами улучшились отношения после смерти Сталина? 

Как стали рассматриваться взаимодействия с национально-освободи-

тельными движениями в колониальных и зависимых странах при Хрущёве? 

На каких принципах строилось движение неприсоединения? 

Какие шаги предпринимал СССР, чтобы остановить гонку вооружения? 

В чём причины возобновления конфронтации между СССР и США? 

Какими причинами был вызван «Берлинский кризис»? 

Каковы причины «Карибского кризиса»? 

На каких условиях был разрешён «Карибский кризис»? 

 

 

В начале 50-х годов произошли изменения в руководстве США и СССР, 

что отразилось на внешнеполитическом курсе этих стран. 

В 1953 г. СССР отказался от требований к Турции в отношении черно-

морских проливов. Были нормализованы отношения с Грецией и Югославией, 

разорванные в 1948 г. после конфликта между Тито и Сталиным, было достиг-

нуто соглашение о прекращении войны в Корее.  

В 1954 г. в Женеве была подписана договоренность о прекращении 

войны в Индокитае, чем положен конец авантюре Франции по восстановле-

нию колониальных владений в Юго-Восточной Азии. Существенные измене-

ния произошли и в отношениях между СССР и Западом. В 1955 г. представи-

тели СССР, США, Англии и Франции подписали Государственный договор с 

Австрией. Она была провозглашена независимой и нейтральной, с ее террито-

рии выводились оккупационные войска. 

В 1959 г. состоялся первый визит главы советского правительства в 

США. 
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В эти же годы происходит процесс переосмысления советским руковод-

ством проблемы взаимодействия с национально-освободительными движени-

ями в колониальных и зависимых странах. 

В период сталинского правления преимущество отдавалось китайскому 

варианту национального освобождения, когда оно возглавлялось коммуни-

стами. Однако нигде больше, кроме самого Китая, Северной Кореи и Север-

ного Вьетнама, этот вариант реализовать не удалось. В большинстве стран, ко-

торые освободились, коммунисты не пришли к власти. Новые лидеры не вы-

звали доверия у Сталина. 

Хрущев предложил рассматривать национально-освободительное дви-

жение как союзника социализма в его борьбе против империализма. Тем са-

мым было устранено идеологические препятствия для развития военно-поли-

тического и экономического сотрудничества со странами, освободились. Так, 

в 1956 г. СССР поддержал в Египте националиста Гамаль Абдель Насера в 

борьбе против агрессии Израиля, Франции и Англии. 

Произошли сдвиги во взаимоотношениях между социалистическими 

странами. СССР признал нейтралитет Югославии; Китай превратился почти 

равного партнера СССР. Отношениям с восточноевропейскими странами был 

предоставлен вид равноправных. 

Движение неприсоединения. 29 стран Азии и Африки, что освободи-

лись, в апреле 1955 г. в Бандунге (Индонезия) созвали конференцию, которая 

одобрила принципы мирного сосуществования и сотрудничества государств с 

различным общественным строем. Конференция выразила решимость народов 

Азии и Африки полностью и навсегда покончить с колониализмом, осудила 

агрессивные блоки, поставила требования запретить ядерное оружие. 

Страны-участницы конференции выработали следующие основные 

принципы своей политики: 

1. Независимая от сверхдержав политика. 

2. Поддержка национально-освободительных движений. 

3. Внеблоковый статус. 
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4. Запрет использования своей территории для иностранных военных 

баз. 

Позже о поддержке этих принципов заявили и другие страны, освобо-

дившиеся. 

По инициативе премьер-министра Индии Дж.Неру, президента Югосла-

вии и. Броз Тито, президента Египта Г.А.Насера и других в сентябре 1961 г. в 

Белграде состоялась конференция 25 глав правительств, которая положила 

начало Движению неприсоединения. Участники Движения, большинство из 

которых считали, что США и СССР несут равную ответственность за между-

народную напряженность и гонку вооружений, провозгласили неприсоедине-

ния к военно-политическим блокам, поддержали борьбу народов против коло-

ниализма, за независимость, за ликвидацию экономического неравенства в 

мире, за мирное сосуществование. 

Движение неприсоединения стал важным самостоятельным фактором 

мировой политики. С 1973 г. конференции Движения неприсоединения прово-

дятся регулярно каждые три года. 

Неустойчивость ослабление международной напряженности. В Запад-

ной Европе в 50-е годы происходит становление идеи европейского единства. 

Создается Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). 

Оттепель позволила разблокировать деятельность ООН - в ее состав 

было принято 16 новых стран. 

Эти изменения привели к некоторому ослаблению биполярности мира. 

Вместе с тем они не сломали логику "холодной войны" и военно-блокового 

мышления. Несмотря на гибкость советской дипломатии, Советскому Союзу 

не удалось достигнуть договоренностей с Западом по некоторым важным во-

просам. Так, были сорваны договоренности в отношении Германии и Японии 

несмотря на то, что в 1955 г. СССР объявил о прекращении состояния войны 

с Германией, а в 1956 г. с Японией, и с ними были установлены нормальные 

дипломатические отношения и экономические связи, однако мирные дого-

воры так и не были заключены. 
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США и их союзники привыкли к жесткому стилю советской диплома-

тии, а потому серьезно не воспринимали новых предложений СССР. Запад 

продолжал политику "отбрасывания коммунизма". В 1953 г. ЦРУ и Інтелле-

дженс сервис (английская разведка) совершили переворот в Иране, а в 1954 г. 

в Гватемале. Причиной переворотов стало то, что правительства этих стран 

ограничили права американских и английских монополий. В 1955 г. ФРГ было 

включено в НАТО. 

Это вызвало ответную реакцию СССР. 14 мая 1955 г. Советский Союз и 

его союзники подписали Варшавский договор и тем самым создали военно-

политическую организацию на востоке Европы. 

XX съезд КПСС открыл новую страницу в истории СССР. В стране нача-

лась "оттепель", в том числе и во внешней политике. В период 1955-1960 гг. 

СССР выдвинул ряд мирных инициатив по прекращению гонки вооружений и 

сокращения военных потенциалов стран мира. В одностороннем порядке Со-

ветский Союз сократил вооруженные силы на 3980 тыс. чел. и военный бюд-

жет. Были ликвидированы военные базы в Порт-Артуре и Порккала-Удд. 

Результаты этих действий были ограничены. Подписание соглашений 

упиралось в вопрос контроля. Гонка вооружений не прекратилась, а наоборот 

усилилась. Появились межконтинентальные баллистические ракеты и бомбар-

дировщики, атомные подводные лодки. Кратковременное потепление пере-

росло в острые международные кризисы: 1956 г. - Ближний Восток, Венгрия, 

1957 - Сирия, 1958 - Ливан, Тайвань, 1961 - Берлинский кризис, 1962 г. - Ка-

рибский кризис и т.д. 

Возобновление конфронтации. Первая причина возобновления кон-

фронтации связана с субъективным фактором - личностными чертами лидера 

СССР Хрущева как политического деятеля. Хрущев был человеком слишком 

эмоциональной и болезненно реагировал, когда его усилия по улучшению 

международного положения не встречали понимания и поддержки противопо-

ложной стороны. Хрущевский стиль дипломатии раздражал Запад, когда вы-

двинутые Советским Союзом предложения внезапно сменялись другими. 
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Такие действия СССР расценивались Западом не более чем пропаганда. Нега-

тивную роль в отношениях с Западом сыграло заявление Хрущева о том, что 

он похоронит капитализм. 

Второй причиной стало появление ракетного оружия в СССР, что угро-

жало безопасности США, поскольку в советских лидеров появилась ] возмож-

ность силового давления на США. 

Третья причина возобновления конфронтации заключалась в довольно 

успешном экономическом развитии СССР в 50-х годах, что послужило осно-

ванием для мнения о том, что уровень промышленного производ - тва И в 

СССР превысит уровень производства в США и ближайшие и чем время ка-

питализм исчезнет как таковой. 

Четвертая причина: в 1960 г. на совещании компартий КПСС была про-

возглашена авангардом мирового коммунистического движения. Тем самым 

она закрепила за собой право определять "правильность" или "неправиль-

ность" курса коммунистических правительств, сразу ; привело к конфронта-

ции с Югославией и Китаем. 

Пятой причиной стал активный распад в 50-60-х годах колониальной си-

стемы под ударами национально-освободительных движений, поддержива-

лись Советским Союзом. Им было подписано 20 утод с молодыми государ-

ствами о сотрудничестве и предоставлении кре-дитів. Это привело к противо-

действию со стороны западных стран. Поддержка Советским Союзом нацио-

нально-освободительных движений была расценена на Западе, как попытка 

распространить советскую систему союзов на 1 весь мир и тем самым оторвать 

Запад от сырьевых источников. Блок j НАТО в этих условиях начал усиливать 

давление на СССР. В 1956 г. принимается "доктрина взаимозависимости", а в 

декабре 1957 г. -решение о размещении в Европе ядерного оружия. США и их 

союзники начали силой оружия противодействовать изменениям в странах, 

которые еще не были в зоне советского влияния и делали попытки свержения 

правительств, которые проводили линию на сотрудничество с СССР. Так, в 

начале 60-х годов ареной противодействия стала Республика Конго. 



6 
 

Берлинский и Карибский кризисы. Отношения между СССР и США зна-

чительно обострились в связи с проблемой Западного Берлина. Западный Бер-

лин был открытым анклавом капитализма в середине социалистической ГДР. 

Это вызвало раздражение правительств ГДР и СССР. С 1958 г. Хрущев начал 

добиваться изменения статуса города, угрожая односторонними действиями. 

В мае 1960 г. в Париже была созвана конференция представителей США, 

СССР, Англии и Франции на высшем уровне. Накануне этого события совет-

ские средства пво сбили над Уралом американский разведывательный самолет 

У-2. На конференции Хрущев ультимативно потребовал прекратить полеты 

над территорией СССР. Президент США Эйзенхауэр отклонил это требова-

ние. Конференция была сорвана. Не состоялся визит Эйзенхауэра в СССР. На 

встрече с новым американским президентом Джоном Кеннеди в апреле 1961 

г. в Вене Хрущев в ультимативной форме потребовал изменения статуса Бер-

лина. Снова возникла угроза блокады Берлина. Американцы на этот случай 

даже подготовили план ограниченного ядерного удара по советским войскам 

в ГДР. 

19 августа 1961 г. вдоль всей границы Западного Берлина было постро-

ено заграждение, а затем стена, которая стала символом "холодной войны". 

Поскольку блокады не было, США ограничились незначительной демонстра-

цией силы. Руководство СССР увидело в этом свой несомненный успех и с 

легкостью пошло на следующий шаг, который вызвал серьезную угрозу ядер-

ной войны (Карибский кризис). 

В 1959 г. СССР признал правительство Фиделя Кастро, который пришел 

к власти в результате революции на Кубе, свергнув диктатуру генерала Бати-

сты. В 1960-1961 гг. активно развивались торгово-экономические отношения 

между СССР и Кубой. Проникновения СССР на американский континент и 

просоветская ориентация режима Кастро вызвали беспокойство правительства 

США, который организовал вооруженную интервенцию на Кубу. Однако ин-

тервенты были разбиты в бухте Плайя-Хирон. СССР предоставил Кубе по-

мощь оружием. Опасаясь прямой агрессии со стороны США на "Остров 
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Свободы", СССР и Куба договорились о размещении на острове баллистиче-

ских ракет с ядерными боеголовками, которые должны были стать гарантом 

мира в регионе. Размещение ракет привело к кризису советско-американских 

отношений. США установили морскую блокаду Кубы, чтобы предотвратить 

дальнейшее поставке острова советским оружием. 23 октября 1962 г. совет-

ское правительство расценил действия США как агрессивные и заявил, что 

нанесет ответный удар в случае развязывания войны. Заявление было рассчи-

тано на то, что США отступят. Американцы не были заинтересованы в войне 

с СССР. Конфликт зашел слишком далеко и для его решения Кеннеди и Хру-

щеву необходимо было проявить политическую мудрость и дальновидность. 

26-28 октября 1962 г. между лидерами СССР и США были достигнуты 

договоренности, согласно которым Советский Союз выводил с территории 

Кубы свои ракеты и бомбардировщики Ил-28, а США должны были снять бло-

каду и дать гарантии невмешательства во внутренние дела Кубы. 

США должны вывести ядерные ракеты из Турции. Позже на случай 

необходимости в контакте между Кремлем и Белым домом была установлена 

прямая телефонная связь, так называемая "горячая линия". 

Карибский кризис показал бесперспективность политики с позиции 

силы и то, что рост опасности ядерной войны может привести к катастрофе. 

СССР стал проводить более умеренную политику по поддержке революцион-

ных движений в странах "третьего мира" и больше не угрожал применением 

ядерного оружия в кризисные моменты. 

Карибский кризис заставил сверхдержавы принять меры для того, чтобы 

сделать гонку ракетно-ядерных вооружений более управляемой, а значит, бо-

лее безопасной. В 1963 г. между США, Англией, СССР был заключен договор 

о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космосе и под водой. 

Во время переговоров была утрачена возможность договориться о запрещении 

испытаний ядерного оружия под землей. Стороны не пришли к согласию в во-

просе контроля. СССР расценивал контроль как форма шпионажа. 



8 
 

В 1967 г. был заключен договор о запрещении размещения ядерного ору-

жия в космическом пространстве. 

Этим договорам был положен конец международным отношениям, в ко-

торых преобладали военно-политические методы разрешения конфликтов 

между великими державами. Однако соперничество между ними не прекрати-

лось и прогресса в отношениях не произошло. Соперничество лишь переме-

стилось на периферию и приобрело формы региональных конфликтов, кото-

рые надолго заблокировали мирный процесс. 
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