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Тема: Начало холодной войны (1946-1953) 

 

Прочтите текс и напишите конспект с соответствующими пунктами плана. 

 

Холодная война – глобальное геополитическое, военное, экономическое и 

идеологическое противостояние в период с 1946 года до конца 1980-х между дву-

мя блоками государств, центром одного из которых был СССР, а другого – США 

Впервые выражение «холодная война» употребил знаменитый английский 

писатель Джордж Оруэлл 19 октября 1945 г. в статье «Ты и атомная бомба» в 

британском еженедельнике «Трибьюн». В официальной обстановке первым это 

определение озвучил советник президента США Гарри Трумэна Бернард Барух, 

выступая перед палатой представителей штата Южная Каролина 16 апреля 1947 г. 

С этого времени понятие «холодная война» стало применяться в журналистике и 

постепенно вошло в политический лексикон. 

Укрепление влияния 
После окончания Второй мировой политическая ситуация, сложившаяся в 

Европе и Азии, кардинально изменилась. Бывшие союзники по борьбе с гитлеров-

ской Германией – СССР и США – по-разному смотрели на дальнейшее устрой-

ство мира. Руководство Советского Союза оказывало серьезную помощь осво-

божденным странам Восточной Европы, где к власти пришли коммунисты: Бол-

гарии, Венгрии, Польше, Румынии, Чехословакии и Югославии. Многие европей-

цы полагали, что замена капиталистической системы, переживавшей тяжелые 

времена, на социалистическую, поможет оперативно восстановить хозяйство и 

вернуться к нормальной жизни. В большинстве западноевропейских стран доля 

голосов, поданных во время выборов за коммунистов, составляла от 10 и 20 про-

центов. Это произошло даже в таких чуждых социалистическим лозунгам стра-

нах, как Бельгия, Голландия, Дания и Швеция. Во Франции и Италии коммуни-

стические партии были самыми крупными среди других партий, коммунисты 

входили в состав правительств, их поддерживало около трети населения. В лице 

СССР они видели не сталинский режим, а прежде всего, силу, которая повергла 

«непобедимый» нацизм. 

СССР также считал необходимым поддерживать страны Азии и Африки, 

освободившиеся от колониальной зависимости и вставшие на путь строительства 

социализма. В результате советская сфера влияния на карте мира быстро расши-

рялась. 

Разногласие 
США и их союзники совсем иначе рассматривали дальнейшее мировое раз-

витие, их раздражало усиливающееся на мировой арене значение СССР. США 

полагали, что только их страна - единственная на тот момент в мире держава, об-

ладавшая ядерным оружием - может диктовать свои условия другим государ-

ствам, и поэтому их не устраивало, что Советы стремились к укреплению и рас-

ширению так называемого «социалистического лагеря». 

Таким образом, по окончании войны интересы двух крупнейших мировых 

держав вошли в непримиримое противоречие, каждая страна стремилась распро-
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странить свое влияние на большее количество государств. Началась борьба по 

всем направлениям: в идеологии, чтобы привлечь на свою сторону как можно 

больше сторонников; в гонке вооружений, чтобы говорить с оппонентами с пози-

ции силы; в экономике – чтобы показать превосходство своего общественного 

строя, и даже, казалось бы, в такой мирной сфере, как спорт. 

Необходимо отметить, что на начальном этапе силы, вступившие в проти-

воборство, были не равны. Советский Союз, который вынес на своих плечах всю 

тяжесть войны, вышел из нее экономически ослабленным. США, напротив, во 

многом благодаря войне превратились в сверхдержаву — в экономическом и во-

енном отношениях. За годы Второй мировой войны США увеличил промышлен-

ную мощность на 50%, а сельскохозяйственное производство на 36%. Промыш-

ленное производство США, без учета СССР, превосходило производство всех 

других стран мира вместе взятых. В таких условиях США считали давление на 

своих оппонентов совершенно оправданным. 

Таким образом, мир фактически разделился надвое в соответствии с соци-

альными системами: одна сторона во главе с СССР, другая под руководством 

США. Между этими военно-политическими блоками и началась «холодная вой-

на»: глобальное противостояние, которое, к счастью, не дошло до открытого во-

енного столкновения, но постоянно провоцировало локальные военные конфлик-

ты в различных странах. 

Фултонская речь Черчилля 
Отправной точкой или сигналом к началу «холодной войны» считается зна-

менитая речь бывшего премьер-министра Великобритании У. Черчилля в Фул-

тоне (штат Миссури, США). 5 марта 1946, выступая в присутствии президента 

США Г. Трумэна, Черчилль объявил, что «Соединенные Штаты находятся на 

вершине мировой силы и противостоят им только два врага – «война и тирания». 

Анализируя ситуацию в Европе и Азии, Черчилль заявил, что Советский Союз яв-

ляется причиной «международных трудностей», поскольку «никто не знает, что 

Советская Россия и её международная коммунистическая организация намерены 

делать в ближайшем будущем, и есть ли какие-то границы их экспансии». Правда, 

премьер отдал должное заслугам русских людей и лично своему «военному това-

рищу Сталину», и даже с пониманием отнесся к тому, что «России нужно обез-

опасить свои западные границы и ликвидировать все возможности германской 

агрессии». Описывая сложившуюся в мире ситуацию, Черчилль применил термин 

«железный занавес», который опустился «от Штеттина на Балтике до Триеста на 

Адриатике, через весь континент». Страны, оказавшиеся к востоку от него, по 

словам Черчилля, стали не только объектами советского влияния, но и растущего 

контроля со стороны Москвы… Маленькие коммунистические партии во всех 

этих восточноевропейских государствах «выращены до положения и силы, значи-

тельно превосходящих их численность, и они стараются достичь во всем тотали-

тарного контроля». Черчилль заявил об опасности коммунизма и о том, что «в 

большом числе стран созданы коммунистические «пятые колонны», которые ра-

ботают в полном единстве и абсолютном послушании в выполнении директив, 

получаемых из коммунистического центра». 
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Черчилль понимал, что Советский Союз не заинтересован в новой войне, но 

отметил, что русские «жаждут плодов войны и неограниченного расширения сво-

ей власти и идеологии». Он призвал «братскую ассоциацию англоговорящих 

народов», то есть США, Великобританию и их союзников дать отпор СССР, при-

чем не только в политической, но и военной сфере. Далее он отметил: «Из того, 

что я видел во время войны в наших русских друзьях и соратниках, я заключаю, 

что ничем они не восхищаются больше, чем силой, и ничего они не уважают 

меньше, чем слабость, особенно военную слабость. Поэтому старая доктрина ба-

ланса сил ныне неосновательна». 

В то же время, говоря об уроках прошедшей войны, Черчилль заметил, что 

«никогда не было в истории войны, которую было бы легче предотвратить свое-

временным действием, чем ту, которая только что опустошила огромную область 

на планете. Такой ошибки повторить нельзя. А для этого нужно под эгидой Объ-

единённых Наций и на основе военной силы англоязычного содружества найти 

взаимопонимание с Россией. Поддержание таких отношений в течение многих и 

многих мирных лет должно обеспечиваться не только авторитетом ООН, но и 

всей мощью США, Великобритании и других англоязычных стран, и их союзни-

ков». 

Это было откровенным лицемерием, поскольку Черчилль еще весной 1945 

г. приказал подготовить военную операцию «Немыслимое», представлявшую со-

бой план войны на случай военного конфликта между западными государствами и 

СССР. Эти разработки были скептически встречены британскими военными; аме-

риканцам их даже не показали. В комментариях на представленный ему проект 

Черчилль указал, что план представляет собой «предварительный набросок того, 

что, я надеюсь, все ещё чисто гипотетическая вероятность». 

В СССР текст Фултонской речи Черчилля полностью не переводился, но 

был подробно пересказан 11 марта 1946 года в сообщении ТАСС. 

И. Сталину содержание речи Черчилля стало известно буквально на следу-

ющий день, но он, как это часто бывало, предпочел выдержать паузу, ожидая, ка-

кая реакция на это выступление последует из-за рубежа. Свой ответ Сталин дал в 

интервью газете «Правда» только 14 марта 1946 г. Он обвинил своего оппонента в 

том, что тот призвал Запад к войне с СССР: «По сути дела господин Черчилль и 

его друзья в Англии и США предъявляют нациям, не говорящим на английском 

языке, нечто вроде ультиматума: признайте наше господство добровольно, и то-

гда все будет в порядке, - в противном случае неизбежна война». Сталин поставил 

У. Черчилля в один ряд с Гитлером, обвинив его в расизме: «Гитлер начал дело 

развязывания войны с того, что провозгласил расовую теорию, объявив, что толь-

ко люди, говорящие на немецком языке, представляют полноценную нацию. Гос-

подин Черчилль начинает дело развязывания войны тоже с расовой теории, 

утверждая, что только нации, говорящие на английском языке, являются полно-

ценными нациями, призванными вершить судьбы всего мира». 

Доктрина Трумэна 
В 1946–1947 гг. СССР усилил давление на Турцию. От Турции СССР доби-

вался изменения статуса черноморских проливов и предоставления территории 
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для размещения у пролива Дарданеллы своей военно-морской базы для обеспече-

ния безопасности и беспрепятственного выхода в Средиземное море. Также до 

весны 1946 г. СССР не торопился выводить свои войска с территории Ирана. Не-

определенная ситуация сложилась и в Греции, где шла гражданская война, и гре-

ческим коммунистам пытались помочь албанские, болгарские и югославские 

коммунисты. 

Все это вызывало крайнее недовольство США. Президент Г. Трумэн считал, 

что только Америка способна продвигать прогресс, свободу и демократию в мире, 

а русские, по его мнению, «не умеют себя вести. Они похожи на слона в посудной 

лавке». 

Выступая 12 марта 1947 г. в американском Конгрессе, Гарри Трумэн заявил 

о необходимости оказать военную помощь Греции и Турции. По сути, в своем 

выступлении он заявил о новой внешнеполитической доктрине США, которая 

санкционировала вмешательство США во внутренние дела других стран. Основа-

нием для такого вмешательства являлась необходимость противостоять «совет-

ской экспансии». 

Доктрина Трумэна предполагала «сдерживание» СССР во всем мире и озна-

чала прекращение сотрудничества между бывшими союзниками, победившими 

фашизм. 

План Маршалла 

Вместе с тем, «фронт холодной войны» пролегал не только между странами, 

но и внутри них. Успех левых сил в Европе был очевиден. Чтобы не допустить 

распространения коммунистических идей, в июне 1947 г. государственным секре-

тарем США Джорджем Маршаллом был представлен план помощи странам Евро-

пы для восстановления разрушенной экономики. Этот план получил название 

«план Маршалла» (официальное название European Recovery Program - «Про-

грамма восстановления Европы») и стал составной частью нового внешнеполити-

ческого курса США. 

В июле 1947 г. представители 16 западноевропейских стран собрались на 

совещание в Париже, чтобы обсудить размеры помощи для каждой страны в от-

дельности. Вместе с представителями Западной Европы на эти переговоры были 

также приглашены представители СССР и государств Восточной Европы. И хотя 

Маршалл заявлял о том, что «наша политика направлена не против какой-либо 

страны или доктрины, а против голода, нищеты, отчаяния и хаоса», помощь, как 

оказалось, не была бескорыстной. В обмен на американские поставки и кредиты, 

европейские страны обязывались предоставлять США информацию о своей эко-

номике, поставлять стратегическое сырье, а также не допускать продажи «страте-

гических товаров» социалистическим государствам. 

Для СССР такие условия были неприемлемы, и он отказался участвовать в 

переговорах, запретив это делать и руководителям восточноевропейских стран, 

пообещав им, в свою очередь, льготные кредиты со своей стороны. 

Осуществляться план Маршалла начал с апреля 1948 г., когда конгрессом 

США был принят закон «Об экономическом сотрудничестве», предусматривав-

ший четырехлетнюю (с апреля 1948 г. по декабрь 1951 г.) программу экономиче-
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ской помощи Европе. Помощь получили 17 стран, включая Западную Германию. 

Общая сумма ассигнований составила около 17 млрд. долларов. Основная доля 

досталась Англии (2,8 млрд.), Франции (2,5 млрд.), Италии (1,3 млрд.), Западной 

Германии (1,3 млрд.) и Голландии (1,1 млрд.). Западной Германии финансовая 

помощь по плану Маршалла оказывалась одновременно с взиманием с неё кон-

трибуции (репарации) за материальный ущерб, причинённый странам-

победителям во Второй мировой войне. 

Образование СЭВ 
Восточноевропейские страны, не участвовавшие в плане Маршалла, образо-

вали группу государств социалистической системы (кроме Югославии, которая 

занимала самостоятельную позицию). В январе 1949 г. шесть стран Восточной 

Европы (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия) объедини-

лось в экономический союз – Совет экономической взаимопомощи (СЭВ). Одной 

из основных причин создания СЭВ был бойкот западными странами торговых от-

ношений с социалистическими государствами. В феврале к СЭВ присоединилась 

Албания (вышла в 1961 г.), в 1950 г. – ГДР, в 1962 – Монголия и в 1972 г. – Куба. 

Создание НАТО 
Своеобразным продолжением внешнеполитического курса Трумэна стало 

создание в апреле 1949 г. военно-политического союза – Североатлантического 

блока (НАТО), во главе с США. Первоначально в состав НАТО вошли США, Ка-

нада и страны Западной Европы: Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, 

Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия и Франция (вышла из 

военных структур блока в 1966 г., вернулась в 2009 г.). Позднее к альянсу присо-

единились Греция и Турция (1952), Федеративная Республика Германия (1955) и 

Испания (1982). Основной задачей НАТО являлось укрепление стабильности в 

Североатлантическом регионе и противостояние «коммунистической угрозе». 

(Советский Союз и страны Восточной Европы создали свой военный союз – Ор-

ганизацию Варшавского договора (ОВД) – только через шесть лет, в 1955 г.). Та-

ким образом, Европа оказалась разделенной на две противоборствующие части. 

Германский вопрос 
Раздел Европы особенно тяжело сказался на судьбе Германии. На Ялтин-

ской конференции 1945 г. был согласован план послевоенной оккупации Герма-

нии между странами-победительницами, к которому, по настоянию СССР, присо-

единилась Франция. Согласно этому плану, после окончания войны восток Гер-

мании был оккупирован СССР, запад – США, Великобританией и Францией. 

Столица Германии – Берлин – была также поделена на четыре зоны. 

Западная Германия в 1948 г. была включена в сферу действия плана Мар-

шалла. Таким образом, объединение страны становилось невозможным, посколь-

ку в разных частях страны образовались разные экономические системы. В июне 

1948 г. западные союзники в одностороннем порядке провели в Западной Герма-

нии и Западном Берлине денежную реформу, отменив деньги старого образца. 

Вся масса старых рейхсмарок хлынула в Восточную Германию, что вынудило 

СССР закрыть границы. Западный Берлин оказался в полном окружении. Между 

бывшими союзниками возник первый серьезный конфликт, получивший название 
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Берлинского кризиса. Сталин хотел использовать ситуацию с блокадой западного 

Берлина, чтобы оккупировать всю столицу Германии и добиться уступок со сто-

роны США. Но США и Великобритания организовали воздушный мост для связи 

Берлина с западными секторами и сорвали блокаду города. В мае 1949 г. террито-

рии, находившиеся в западной зоне оккупации, были объединены в Федератив-

ную Республику Германия (ФРГ), столицей которой стал Бонн. Западный Берлин 

становился автономным самоуправляемым городом, связанным с ФРГ. В октябре 

1949 г. в советской зоне оккупации было создано другое немецкое государство – 

Германская Демократическая Республика (ГДР), столицей которого стал восточ-

ный Берлин. 

Конец ядерной монополии США 
Советское руководство понимало, что обладавшие ядерным оружием США 

могут позволить себе говорить с ним с позиции силы. Тем более что, в отличие от 

США, Советский Союз вышел из войны экономически ослабленным и, следова-

тельно, уязвимым. Поэтому в СССР велись форсированные работы по созданию 

собственного ядерного оружия. В 1948 г. в Челябинской области был создан 

ядерный центр, где был построен реактор по производству плутония. В августе 

1949 г. Советский Союз успешно провел испытание ядерного оружия. США утра-

тили монополию на атомное оружие, что резко умерило пыл американских стра-

тегов. Знаменитый немецкий исследователь Отто Ган, открывший процесс деле-

ния атомного ядра, узнав об испытании первой советской атомной бомбы заме-

тил: «Это хорошая новость, так как опасность войны теперь значительно умень-

шилась». 

Надо признать, что на достижение этой цели СССР был вынужден направ-

лять колоссальные средства, что наносило серьезный ущерб производству пред-

метов потребления, сельскохозяйственному производству и социально-

культурному развитию страны. 

План «Дропшот» 
Несмотря на создание в СССР атомного оружия, Запад не оставлял планов 

по нанесению ядерных ударов по СССР. Такие планы разрабатывались в США и 

Великобритании сразу же по окончании войны. Но только после образования 

НАТО в 1949 г. у США появилась реальная возможность их исполнения и они 

предложили очередной, уже более широкомасштабный план. 

19 декабря 1949 г. НАТО утвердил план Dropshot («Дропшот») «для проти-

водействия предполагаемому вторжению СССР в Западную Европу, Ближний Во-

сток и Японию». В 1977 г. его текст был рассекречен в США. Согласно докумен-

ту, 1 января 1957 г. предполагалось начало крупномасштабной войны сил Северо-

атлантического альянса против СССР. Естественно, «из-за акта агрессии со сто-

роны СССР и его сателлитов». В соответствии с этим планом на СССР должно 

было быть сброшено 300 атомных бомб и 250 тыс. тонн обычной взрывчатки. В 

результате первой бомбардировки должно было быть уничтожено 85% промыш-

ленных объектов. На втором этапе войны должна была последовать оккупация. 

Территорию СССР стратеги НАТО разделили на 4 части: Западная часть СССР, 

Украина – Кавказ, Урал – Западная Сибирь – Туркестан, Восточная Сибирь – За-
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байкалье – Приморье. Все эти зоны были поделены на 22 подзоны ответственно-

сти, где должны были дислоцироваться воинские контингенты НАТО. 

Расширение социалистического лагеря 
Сразу же после начала «холодной войны» страны Азиатско-Тихоокеанского 

региона превратились в арену ожесточенной борьбы между сторонниками комму-

нистического и капиталистического путей развития. 1 октября 1949 г. в столице 

Китая – Пекине – была провозглашена Китайская Народная Республика. 

С созданием КНР военно-политическая обстановка в мире радикально из-

менилась, поскольку коммунисты победили в одном из самых многонаселенных 

государств мира. Социалистический лагерь существенно продвинулся на восток, 

и Запад не мог не считаться с огромной территорией и мощным военным потен-

циалом социализма, включая советское ракетно-ядерное вооружение. Однако по-

следующие события показали, что в раскладе военно-политических сил в Азиат-

ско-Тихоокеанском регионе не было однозначной определенности. Китай на дол-

гие годы стал «любимой картой» в глобальной игре двух сверхдержав за домини-

рование в мире. 

Нарастание противостояния 
В конце 1940-х гг., несмотря на тяжелое экономическое положение СССР, 

соперничество между капиталистическим и коммунистическим блоками продол-

жалось и вело к дальнейшему наращиванию вооружений.  

Противоборствующие стороны стремились достичь превосходства как в об-

ласти ядерного оружия, так и в средствах его доставки. Такими средствами, по-

мимо бомбардировщиков, стали ракеты. Началась гонка ракетно-ядерных воору-

жений, что привело к крайнему напряжению экономики обоих блоков. На нужды 

обороны тратились колоссальные средства, работали самые лучшие научные кад-

ры. Были созданы мощные объединения государственных, промышленных и во-

енных структур – военно-промышленные комплексы (ВПК), где производилась 

самая современная техника, работавшая, прежде всего, на гонку вооружений. 

В ноябре 1952 г. США испытали первый в мире термоядерный заряд, мощ-

ность взрыва которого многократно превосходила атомный. В ответ на это в авгу-

сте 1953 г. в СССР на полигоне в Семипалатинске была взорвана первая в мире 

водородная бомба. В отличие от американского образца, советская бомба была 

готова к практическому применению. С этого момента и до 1960-х гг. США обго-

няли СССР лишь в количестве вооружений. 

Корейская война 1950-1953 гг. 
СССР и США осознавали всю опасность войны между ними, что заставляло 

их не идти на прямую конфронтацию, а действовать «в обход», сражаясь за миро-

вые ресурсы за пределами своих стран. В 1950 г., вскоре после победы коммуни-

стов в Китае, началась война в Корее, ставшая первым военным столкновением 

социализма и капитализма, поставившим мир на грань ядерного конфликта. 

Корея была оккупирована Японией в 1905 г. В августе 1945 г., на заключи-

тельном этапе Второй мировой войны, в связи с победой над Японией и ее капи-

туляцией США и СССР договорились разделить Корею по 38-й параллели, пред-

полагая, что к северу от неё японские войска сдадутся Красной армии, а к югу ка-
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питуляцию примут американские войска. Таким образом, полуостров был разде-

лён на северную - советскую, и южную, американскую, части. Страны антигитле-

ровской коалиции считали, что через некоторое время Корея должна воссоеди-

ниться, однако в условиях «холодной войны» 38-я параллель по существу превра-

тилась в границу - «железный занавес» между Севером и Югом Кореи. К 1949 г. 

СССР и США вывели свои войска с территории Кореи. 

В обеих частях Корейского полуострова, северной и южной, были сформи-

рованы правительства. На юге полуострова при поддержке ООН Соединенные 

Штаты провели выборы, на которых было избрано правительство во главе с Ли 

Сын Маном. На севере советские войска передали власть коммунистическому 

правительству во главе с Ким Ир Сеном. 

В 1950 г. руководство Северной Кореи (Корейской народно- демократиче-

ской республики - КНДР), ссылаясь на то, что войска Южной Кореи вторглись в 

КНДР, перешли 38-ю параллель. На стороне КНДР воевали вооруженные силы 

Китая (названные «китайскими добровольцами). Непосредственную помощь Се-

верной Корее оказывал СССР, снабжая корейскую армию и «китайских добро-

вольцев» оружием, боеприпасами, самолетами, горючим, продовольствием и ме-

дикаментами. Также в боевых действиях принимал участие небольшой контин-

гент советских войск: летчики и артиллеристы-зенитчики. 

В свою очередь США провели через Совет Безопасности ООН резолюцию, 

призвавшую оказать необходимую помощь Южной Корее и направили туда свои 

войска под флагом ООН. Помимо американцев под флагом ООН сражались кон-

тингенты Великобритании (более 60 тыс. человек), Канады (более 20 тыс.), Тур-

ции (5 тыс.) и других государств. 

В 1951 г. президент США Г. Трумэн пригрозил использовать против Китая 

атомное оружие в ответ на помощь китайцев Северной Корее. Советский Союз 

также не хотел уступать. Конфликт удалось разрешить дипломатическим путем 

только после смерти Сталина в 1953 г. В 1954 г. на совещании в Женеве был за-

креплен раздел Кореи на два государства – Северную Корею и Южную Корею. 

Тогда же был разделен и Вьетнам. Эти разделы стали своеобразными символами 

раскола мира на две системы на азиатском континенте. 
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