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Тема: Международные отношения в 70 – первой половине 80 годов ХХ 

века 

 

Прочтите текс и напишите конспект с составление плана. 

  

Поворот к разрядке международной напряженности. С начала 70-х 

годов международные отношения вступили в новый виток своего развития — 

этап перехода от конфронтации двух миров к разрядке напряженности. Нача-

ло ему положил договор между СССР и ФРГ 1970 г. Он базировался на отка-

зе западногерманской стороны от претензий на пересмотр послевоенных ев-

ропейских границ. 

Важное значение для укрепления мира в Европе и дальнейшего разви-

тия разрядки международной напряженности имели договоры: 1970 г. (меж-

ду Польшей и ФРГ); 1971 г. (четырехстороннее соглашение по Западному 

Берлину); 1972 г. (между ГДР и ФРГ); 1973 г. (между Чехословакией и ФРГ). 

Борьба за международную безопасность становится важным фактором 

международных отношений в этот период. В 1972 г. участники совещания 

Политического консультативного комитета стран — участниц Варшавского 

договора выступили с инициативой создания системы европейской безопас-

ности, которая получила поддержку многих стран мира. 

30 июля — 1 августа 1975 г. в Хельсинки состоялось Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Руководители 33 европейских гос-

ударств, а также США и Канады подписали Заключительный акт, в котором 

были зафиксированы согласованные принципы взаимоотношений стран — 

участниц совещания, определены меры по снижению опасности возникнове-

ния вооруженных конфликтов, содержание и формы сотрудничества между 

европейскими государствами. 

Участники Совещания взяли на себя обязательства руководствоваться 

следующими принципами: 1) суверенное равенство, уважение прав, прису-

щих суверенитету; 2) неприменение силы или угрозы силой; 3) нерушимость 
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границ; 4) территориальная целостность государств; 5) мирное урегулирова-

ние споров; 6) невмешательство во внутренние дела; 7) уважение прав чело-

века и основных свобод, включая свободу слова, совести, религии и убежде-

ний; 8) равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой; 9) со-

трудничество между государствами; 10) добросовестное выполнение обяза-

тельств по международному праву. 

Итоги Совещания отразили заинтересованность народов в мире, 

разоружении, развитии сотрудничества. Процесс, начатый в Хельсинки, по-

казал реальную возможность достижения взаимовыгодных договоренностей, 

идущих на пользу всем государствам. 

Встречи представителей государств — членов Совещания по безопас-

ности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) стали проводиться периодически, и 

в 1995 г. СБСЕ было переименовано в Организацию по безопасности и со-

трудничеству в Европе (ОБСЕ). 

Советско-американские отношения в 60—70-х годах. Начало 60-х го-

дов ознаменовалось наметившимся улучшением советско-американских от-

ношений. 

После визита Н.С. Хрущева в США в 1959 г. намечался ответный визит 

в СССР американского президента Д. Эйзенхауэра. Однако полет американ-

ского самолета-разведчика, сбитого в мае 1960 г. под Свердловском, привел к 

срыву визита и ухудшил отношения между двумя странами. 

Приход к власти в США в январе 1961 г. демократической админи-

страции и изменение внешнеполитической доктрины создавали условия для 

улучшения отношений. В период президентства Дж. Кеннеди был подписан 

ряд советско-американских документов, способствовавших ослаблению 

угрозы ядерной войны. 

Вторая половина 60-х годов характеризуется усилением напряженно-

сти в советско-американских отношениях. Это было вызвано прежде всего 

усилением военной эскалации США во Вьетнаме. Приход к власти в Соеди-

ненных Штатах республиканского правительства во главе с Р. Никсоном все-
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лял надежду на потепление отношений между двумя странами. В 1972 г. со-

стоялся визит президента США в Москву. Советско-американские перегово-

ры 1972—1974 гг. внесли определенный вклад в оздоровление международ-

ной обстановки. Были подписаны важные документы, в которых признава-

лось, что в современных условиях нет иной альтернативы кроме мирного со-

существования.  

Большое значение имело подписание Договора об ограничении систем 

противоракетной обороны (ПРО) и Временного соглашения о некоторых ме-

рах в области ограничения стратегических наступательных вооружений 

(ОСВ-1). Было подписано также советско-американское Соглашение о 

предотвращении ядерной войны. 

После продолжительных переговоров в 1979 г. СССР и США заключи-

ли Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений 

(ОСВ-2), основанный, как и ранее подписанные документы, на принципе ра-

венства и одинаковой безопасности сторон. Эти договорно-правовые акты 

создавали предпосылки для развития двустороннего сотрудничества на дол-

говременной основе в соответствии с принципом мирного сосуществования 

государств с различным общественным строем. Однако договор ОСВ-2 не 

был ратифицирован США. Причиной тому послужило ухудшение советско-

американских отношений. 

Обострение отношений между Востоком и Западом. Срыв разрядки 

и курс США на победу в “холодной войне”. На рубеже 70—80-х годов меж-

дународная обстановка вновь обострилась. Это было обусловлено целым ря-

дом причин. В 1974—1975 гг. практически все развитые страны Запада охва-

тили экономический и энергетический кризисы. Это привело к нарушению 

традиционных связей на мировом рынке, осложнило нормальный ход экс-

портно-импортных операций, дестабилизировало всю сферу финансово-

кредитных отношений. Создавшиеся условия требовали новых подходов и 

решений. Пришедшие к власти в ряде стран Западной Европы, США и Кана-
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де консерваторы отстаивали идею проведения жесткого курса на междуна-

родной арене. 

Поводом к этому послужили события в Афганистане. В конце 1979 г. 

СССР ввел в эту страну, как отмечалось в советских СМИ, по просьбе афган-

ского правительства ограниченный контингент войск. Средства информации 

Запада обвинили СССР в агрессии против суверенной страны и стали куль-

тивировать идею “советской военной угрозы”. Используя эти события, опре-

деленные силы в США добились принятия невиданной по масштабам долго-

срочной программы наращивания стратегических вооружений. Они постави-

ли целью достижение военного превосходства над Советским Союзом. В 

США было развернуто производство качественно новых видов вооружения 

первого удара. Вашингтон проявил стремление осуществить милитаризацию 

космоса. В ряде стран Западной Европы, входящих в НАТО, были размеще-

ны новые американские ядерные ракеты средней дальности. 

Это привело к ответным мерам со стороны СССР, что еще более обост-

рило международную обстановку. Рост международной напряженности был 

вызван также вмешательством США во внутренние дела других стран. Так, 

сферой “жизненных интересов” США были объявлены Ближний Восток, Аф-

рика, Индийский океан. Пентагон стал расширять военное присутствие аме-

риканцев в этих регионах. Помимо этого, объектами американского вмеша-

тельства в конце 70-х — начале 80-х годов стали Ливан, Афганистан, Иран, 

Никарагуа, Панама, Сальвадор, Гренада, Ливия. 

В 1983 г. президент Р. Рейган провозгласил долгосрочную программу 

создания широкомасштабной противоракетной обороны с элементами кос-

мического базирования. Она получила официальное название — Стратегиче-

ская оборонная инициатива (СОИ). Ее цель заключалась в создании противо-

ракетного щита для прикрытия территории США путем развертывания эше-

лонов ударных космических вооружений, чтобы иметь возможность первыми 

применить ядерное оружие против СССР и уменьшить последствия ответно-

го удара по американской территории. Цель СОИ состояла в том, чтобы, раз-
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местив американские ракеты в космосе, получить военное превосходство над 

СССР. 

Усиление пацифистских настроений в мире. Тем временем во мно-

гих странах возникли антивоенные организации и движения, что было вы-

звано ростом пацифистских настроений. По инициативе Всемирного совета 

мира и других общественных организаций был проведен ряд международных 

конференций и конгрессов за мир, безопасность и международное сотрудни-

чество. В 1986 г. в Копенгагене состоялся Всемирный конгресс миролюби-

вых сил, посвященный Международному году мира. В работе этого форума, 

который прошел под девизом “Сохранить мир и будущее человечества”, 

участвовали около 2,5 тыс. делегатов из 136 стран, представлявших много-

численные антивоенные движения, политические партии и общественные ор-

ганизации. Широкая открытая дискуссия завершилась принятием “Копенга-

генского призыва”, требующего прекратить гонку ядерных вооружений на 

Земле и не допустить ее в космосе. 

Движение сторонников мира не являлось решающим фактором в си-

стеме международных отношений, но, выражая интересы мировой обще-

ственности, оно сыграло свою позитивную роль в разрядке международной 

напряженности и укреплении мира. 

 

Работу желательно выполнять в формате Word. В работе указывайте свою 

фамилию, группу и тему. Нужно указать время получения задания и время 

отправления работы. 

Ответы присылать на почту ipovalyuhin68@mail.ru 

 




