
Здравствуйте, уважаемые студенты 

Требования 

1. Записи письменно в тетради (пишите крупно, разборчиво) 

2. Фотографии отправляйте на электронную почту 

3. Фотографии пронумеруйте, пожалуйста, чтобы они шли в правильной 

последовательности 

4. Фотографии старайтесь сделать четкими, лучше фотографируйте при 

дневном освещении 

ПЛАН. 

1. Ознакомиться с текстом 

2. Ответить на вопросы письменно 

Вопрос: 

1. Почему осознание бесперспективности военного пути разрешения международных 

кризисов в середине 1950-х гг. не подтолкнуло СССР и США к отказу от политики 

«холодной войны»? 

2.  Что такое «Версальский договор»? 

3. Что такое «План Маршалла»? 

4.  Дайте краткую характеристику революционному процессе в Европе? 

5.   Дать определение «Холодной войны» 

6.  Сформулируйте основные цели НАТО. 

7.   Каковы последствия «Холодной войны»? 

 

 

Тема: Послевоенное мирное урегулирование в Европе. 

 

 

ПЛАН 

1.Интересы СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. 

2. Идея коллективной безопасности. Создание ООН. 

3. Речь Черчилля в Фултоне. План Маршалла. 

4. Начало «холодной войны». 

1.Интересы СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и мире после 

войны. Для Советского Союза были важны две цели, достижение которых превратило бы 



страну во влиятельную державу. Первая цель- обезопасить свои границы и не допустить 

создания вблизи них плацдарма для возможного нападения на СССР. Вторая цель- 

создание такого механизма международных отношений, который позволил бы решать 

конкретные вопросы, имеющие значение для Советского Союза. Во внешнеполитической 

области Москва старалась использовать три основных фактора: 

1) изменившийся в пользу СССР баланс сил в Европе, расколовшейся на западную и 

восточную части , каждая из которых уже была столько географическим понятием, 

сколько политическим; 

2) военно-политическую мощь СССР после войны и укрепление его престижа в мире; 

3) выросшие численно и усилившие свое политическое влияние зарубежные 

коммунистические партии, видевшие в СССР гаранта проведения соответствующих их 

идеологии социально- политических реформ в послевоенной Европе. 

Серьезные изменения произошли и в позиции США. Их военный и экономический 

потенциал увеличился. Он стал неизмеримо выше по сравнению с ранее ведущими 

европейскими государствами- Великобританией и Францией. К тому же американская 

экономика пострадала меньше, чем экономика последних. Временное прекращение 

существования Германии также способствовало усилению влияния США в Европе. США 

стремились не допустить превращения Европы в индустриальный и финансовый центр, 

неподконтрольный Вашингтону. И США, и СССР негативно относились к усилению 

позиций в том и ином регионе мира каждой из сторон. Уже в конце Второй мировой 

войны между ними наметилось охлаждение. Экономический и военный потенциал США 

позволял им претендовать на ведущую роль. Немалое значение имел и тот факт, что 

американцы первыми и наиболее успешно испытали ядерное оружие. Это 

рассматривалось ими как гарантия их военно - политической мощи и реализации планов 

нового переустройства мира. 

Великобритания вышла из Второй мировой войны существенно ослабленной. 

Колониальная империя разваливалась на глазах. Хозяйственный кризис, усилившееся 

национально- освободительное движение в колониях и финансовая зависимость от США - 

все это подрывало ее могущество. В первые послевоенные годы имперские устремления 

Британии явно не соответствовали ее экономическим возможностям. В то же время 

правящие круги этой страны начали все активнее проводить политику, направленную на 

создание «особых отношений» с США. При этом традиционная британская дипломатия 

сочеталась с финансовой, военной и политической поддержкой США. 

Из западноевропейских участников Антигитлеровской коалиции в результате войны 

наиболее пострадала Франция. К тому же внутри страны разгоралась борьба между 

коммунистами, левыми и правыми силами. Будучи колониальной империей, Франция 

столкнулась с ростом национально- освободительной борьбы. Соперничество между 

Францией и Великобританией вновь усиливалось, хотя и не приобрело такие же острые 

формы, как в XIX в. 

В новых условиях все явственнее происходило разделение мира на две части. Одна из них 

включала западных участников Антигитлеровской коалиции. Другая - СССР, позже к 

нему присоединились страны Восточной Европы, а затем -уже в конце 40-х гг.- Китай. 

Именно в этот период закладывалась основа двухполюсного мира. 

2. Идея коллективной безопасности. Новый расклад сил на мировой арене. 

ООН была создана на завершающем этапе Второй мировой войны на конференции в Сан-

Франциско. Она открылась 25 апреля 1945 г. Приглашения были отправлены 42 



государствам от имени четырёх великих держав – СССР, США, Англии и Китая. 26 июня 

1945 г. принятием Устава ООН конференция закончила работу. 

Устав ООН обязывал членов организации разрешать споры между собой только мирными 

средствами, воздерживаться в международных отношениях от применения силы или угроз 

применения силы. Устав провозглашал равноправие всех людей, уважение прав человека 

и основных свобод, а также необходимость соблюдения всех международных договоров и 

обязательств. 

В качестве главной задачи перед ООН ставилось содействие обеспечению всеобщего мира 

и международной безопасности. 

В вопросах поддержания всеобщего мира главная роль отводилась Совету Безопасности 

ООН, состоящему из 14 стран. Пять из них считались постоянными членами (СССР, 

США, Англия, Франция, Китай), остальные подлежали переизбранию через каждые два 

года. Важными условием явился принцип единогласия постоянных членов Совета 

Безопасности. Этот принцип предохранял ООН от превращения её в орудие диктата по 

отношению к какой-нибудь стране или группе стран. 

3. Речь Черчилля в Фултоне. План Маршалла. После Второй мировой войны мир 

фактически разделился на сферы влияния двух блоков с разными социальными 

системами. СССР стремился к расширению и укреплению так называемого 

«социалистического лагеря»; западные страны во главе с США пытались этот лагерь 

разрушить, включив социалистические страны в зону своего влияния, что способствовало 

созданию благоприятных условий для деятельности на их территории западных частных 

корпораций и усиления их влияния в мире. Обе системы были основаны на принципах 

индустриального общества, которые требовали промышленного роста, а значит и 

увеличения потребления ресурсов. Глобальная борьба за ресурсы двух систем с разными 

принципами регулирования индустриальных отношений не могла не вести к 

столкновениям. 

В апреле 1945 г. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль распорядился о 

подготовке плана войны против СССР. Заданию предшествовали выводы, которые 

Черчилль представил в своих мемуарах: 

Советская Россия стала смертельной угрозой для свободного мира; 

Немедленно создать новый фронт против ее стремительного продвижения; 

Этот фронт в Европе должен уходить как можно дальше на восток; 

Главная и подлинная цель англо-американских армий - Берлин; 

Освобождение Чехословакии и вступление американских войск в Прагу имеет важнейшее 

значение; 

Вена, по существу вся Австрия должна управлять западными державами, по крайней 

мере, на равной основе с русскими Советами; 

Необходимо обуздать агрессивные притязания маршала Тито в отношении Индии. 

План Маршалла. В январе 1947 г. госсекретарь США Дж. Маршалл предложил выделить 

финансовые ресурсы на цели восстановления европейских стран. Министры иностранных 

дел Англии и Франции, горячо поддержав этот план, пригласили в Париж В.В. Молотова 

для обсуждения этого плана. На переговорах Молотов поставил свои условия, главным из 

которых было сохранение за советским правительством свободы в расходовании 

предназначенной ему части средств и в выборе экономической политики. После того как 

эти условия были отвергнуты, Москва отказалась участвовать в «плане Маршалла» и 

настояла на принятии аналогичных решений правительствами стран, входивших в её 

сферу влияния. 



Поэтому помощь по линии «плана Маршалла» ограничилась только Западной Европой. А 

её масштабы были колоссальными 12, 4 млрд. долларов за 1948-1951 гг. Поэтому влияние 

США в этом регионе усилилось. 

4. Начало «холодной войны». 

- похолодание в отношениях между СССР и США проявилось сразу же после окончания 

Второй мировой войны. 

- С одной стороны США были обеспокоены ростом влияния СССР и распространением 

социализма в мире. 

С другой стороны, победа в войне, мощный экономический потенциал, обладание 

атомным оружием давали американскому руководству возможность заявлять о праве 

США управлять послевоенным миром. 

- Начало холодной войне было положено в марте 1946 г. речью Черчилля в Фултоне, в 

которой он заявил о необходимости противопоставить СССР мощь западного мира для 

защиты западных демократий от коммунизма. 

- Провозглашение в 1947 г. президентом США Г.Трумэном доктрины по сдерживанию и 

отбрасыванию социализма ещё более ухудшило отношения СССР со своими бывшими 

союзниками. 

- Речь Черчилля и доктрина Трумэна были восприняты руководством СССР как призыв к 

войне против СССР. 

Доктрина Трумэна предполагала 

1) оказание широкомасштабной экономической помощи странам Европы 

2) Создание военно-политического союза западных стран под руководством США. 

3)Размещение вдоль границ СССР сети военных баз США. 

4) Поддержку внутренней оппозиции в странах Восточной Европы. 

5) использование ядерного оружия для шантажа советского руководства. 

Намеченные меры должны были не допустить дальнейшего распространения социализма. 

 

 

Первые конфликты и кризисы «холодной войны». 
 

ПЛАН 

1. Образование Организации Североатлантического договора (НАТО). 

2. Берлинский кризис 1948 г. 

3. Корейская война, как первый опыт эпохи «холодной войны». 

4. Карибский кризис. 
1. Образование Организации Североатлантического договора (НАТО). 4 апреля 1949 

г. страны Запада сформировали военно-политическую организацию 

Североатлантического договора (НАТО). Её учредителями стали США, Канада, 

Великобритания, Франция, Италия, Бельгия, Голландия, Люксембург, Норвегия , Дания, 

Исландия и Португалия. Договор о создании НАТО был дополнен договорами о 

взаимопомощи между её членами. В 1952 г к НАТО присоединились Греция и Турция, в 

1955 г. – ФРГ. 

Ответом на вступление ФРГ в НАТО в 1955 г. стало создание Организации Варшавского 

договора, военно-политического союза СССР с дружественными ему странами Восточной 

Европы. 

Возникновение в Европе двух противостоящих друг другу военно-политических союзов 

было не просто порождением борьбы СССР и США за мировое лидерство. Каждый из них 

отстаивал определённую модель миропорядка, образ жизни народов, связывая с их 

утверждением реализацию своих национально-государственных интересов. 



Соперничество «двух лагерей» протекало в разных формах – идеологической, 

экономической. Но поскольку стороны не исключали возможности прямого военного 

столкновения, особое значение придавалось наращиванию военных сил. 

2. Берлинский кризис 1948 г. После войны была достигнута договорённость, что 

Германия должна стать миролюбивым, демократическим государством. Однако в 

условиях , когда территория Германии и её столицы была поделена на зоны оккупации 

США, Великобритании, Франции, СССР –вопрос так и не нашёл решения. Поэтому на 

территории Германии началось формирование двух германских государств. В 1948 г. на 

территории Западной Германии была проведена валютная реформа. В ответ на это СССР 

закрыл границу между зонами оккупации, опасаясь потока в Восточную Германию 

обесцененной валюты. Западный Берлин оказался блокированным. Руководство СССР 

предполагало, что страны Запада пойдут на уступки в германском вопросе, но этого не 

произошло. Берлинский кризис заморозил вопрос о единой Германии более чем на 40 лет. 

В 1949 г. были созданы два германских государства ФРГ и ГДР, вошедшие 

соответственно в НАТО и ОВД. 

3. Корейская война, как первый опыт эпохи «холодной войны. Второй конфликт 

произошёл в Азии. В 1949 г. гражданская война в Китае закончилась победой 

коммунистов. Остатки антикоммунистических сил под прикрытием ВМС США 

эвакуировались на остров Тайвань. В этих условиях коммунистический режим Северной 

Кореи предпринял попытку объединить страну, на юге которой у власти находился 

режим, ориентирующийся на союз с США. Дипломатия США воспользовалась тем, что 

СССР бойкотировал работу ООН, протестуя против непризнания Западом 

коммунистического правительства Китая. В отсутствие представителя СССР Совет 

Безопасности ООН признал Северную Корею агрессором. Это дало США и их союзникам 

правовое основание для посылки войск в Корею. 

В войне 195-=1953 гг. силы США и их союзников вступили в прямое столкновение с 

войсками Китая, пришедшими на помощь Северной Корее. В воздушных боях произошла 

проба сил советской и американской авиации. Командование США рассматривало вопрос 

о применении ядерного оружия. Но в конечном итоге фронт стабилизировался. 

Аналогичная ситуация сложилась в Индокитае, где Франция , утратившая прямой 

контроль над Вьетнамом, Лаосом и Камбоджей, стремилась сохранить у власти во 

Вьетнаме прозападный диктаторский режим. Национально –освободительным 

силам, принявшим коммунистическую ориентацию, оказали помощь Китай и СССР. К 

1954 г. стало ясно, что ни одна из сторон не способна добиться успеха. 

4. Карибский кризис. Наиболее острым конфликтом был Карибский кризис 1962 г. 

Победа в 1959 г на Кубе революционного движения, возглавляемого Ф.Кастро, и выбор 

им курса на социалистическое развитие вызвали беспокойство США. 

СССР разместил на территории Кубы ракеты средней дальности с ядерными 

боеголовками. Этот шаг (предпринятый втайне от мировой общественности), стал 

известен правительству США благодаря воздушной разведке. Ответные меры – введение 

морской блокады Кубы и подготовка к ударам по советским базам на острове поставили 

мир на грань ядерной войны. 

Урегулирование конфликта стало возможным благодаря выдержке и здравомыслию 

Кеннеди и Хрущёва. Ракеты были вывезены с Кубы, США отменили блокаду. 

 

 


