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ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДОКТРИНЫ СССР И США
В 50-60 ГГ. XX ВЕКА
Аннотация: Период начала 1950–1960 гг. давно привлекают историков
всего мира и успели обрасти обширной историографией. Это и
неудивительно, ибо речь идет, пожалуй, о самом напряженном периоде
биполярной конфронтации. Историческое значение этих событий, их
драматизм, сложное переплетение этих интересов и мотивов вовлеченных
сторон, колоритные фигуры их главных участников. Все это делает данную
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проблематику особенно интересной и насыщенной для исследователей
международных отношений.
Ключевые слова: внешний мир, международная политика, мировая
безопасность, напряженность, система, СССР, США.
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POLITICAL-MILITARY DOCTRINE OF THE USSR AND THE
USA IN 50-60TH YEARS OF XX CENTURY

Abstract: the period of the beginning of 1950-1960 has long attracted historians
from all over the world and had time to acquire extensive historiography. This is
not surprising, because it is perhaps the most intense period of bipolar
confrontation. The historical significance of these events, their drama, the
complex interweaving of these interests and motives of the parties involved,
colorful figures of their main participants. All this makes this issue particularly
interesting and rich for researchers of international relations.
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Работа выполнена при поддержке гранта СФ БашГУ В 18-25
Основным направлением американской внешней политики в 50–х
годах оставалась борьба за «руководство миром». Еще в 1950 г. будущий
президент Дуайт Эйзенхауэр, выступая перед студентами Колумбийского
университета, говорил: «На Соединенные Штаты Америки возложена
обременительная, но почетная миссия руководством миром. Вашему
поколению предоставлена замечательная возможность внести свой вклад в
то, чтобы это руководство стало моральной, интеллектуальной и
материальной моделью на вечные времена» [1, c. 154].
Борьбу

за

«руководство

миром»

реакционные

круги

США

рассматривали в первую очередь с позиций «холодной войны» против
социалистических стран. Избирательная программа Республиканской
партии 1952 г. провозгласила переход от политики «сдерживания»
коммунизма народов, проводящей демократии, к политике находящихся
«под советским господством». Реальное соотношение сил между двумя
системами неуклонно изменялось в пользу мировой социалистической
системы. Растущая экономическая и военная мощь стран социализма, их
единство и сплоченность не оставляли никаких надежд на возможность
реставрации в них капиталистических порядков. Тем не менее, правящие
круги США продолжали свой агрессивный курс. Пришедшие к власти в
итоге выборов 1952 г. республиканцы, признав поражение США в Корее,
сделали в целом ставку на активизацию антисоветской направленности
американской внешней политики. Многомиллионные ассигнования на
подрывную деятельность против СССР и других социалистических стран,
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психологическая война, шпионаж и провокации, материальная поддержка
контрреволюционной эмиграции из социалистических стран и активное
использование ее во враждебных социализму целях, форсированное
наращивание мощи США и их союзников. Таково было содержание этой
политики. Государственный секретарь США Джон Фостер Даллес считал
«психологическую войну против России важнейшей стратегической линией
политической борьбы» [6, c. 300].
Вся мощь пропагандистского аппарата США использовалась для того,
чтобы дезориентировать американскую общественность, попытаться
убедить народ США в якобы агрессивных устремлениях СССР. Однако эта
пропагандистская война против Советского Союза не дала результатов, на
которые рассчитывали ее организаторы. Мирное наступление, начатое
СССР в середине 50–х годов, убеждало миллионы американцев в
миролюбивых целях советской внешней политики. Запуск СССР в 1957 г.
первого в мире искусственного спутника Земли явился бесспорным
свидетельством того, что Советский Союз опередил США в освоении
космоса, в развитии новейших отраслей науки и техники. Все это требовало
внесения принципиальных коррективов в американскую внешнюю
политику [4, c.89].
Внешнеполитические проблемы СССР решались в 50–х годах в
сложной международной обстановке, которая определялась, прежде всего,
глобальной борьбой двух основных мировых социально–политических
систем. Советский Союз, весь социалистический лагерь последовательно
проводил на международной арене политику, направленную на сохранение
и упрочение мира, на укрепление международных позиции социализма, на
создание благоприятных внешнеполитических условий для национально–
освободительной

борьбы

народов.

Этот

внешнеполитический

курс
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осуществлялся в упорной борьбе с агрессивной внешней политикой
империалистического лагеря, возглавлявшийся Соединенными Штатами
Америки [3, c. 67].
Основные задачи советской внешней политики решались по трем
важнейшим направлениям: отношения СССР с социалистическими, с
развивающимися и с капиталистическими странами.
Отношения советского Союза с капиталистическими странами
развивались на основе принципа мирного сосуществования. Главные цели
советской внешней политики на этом направлении заключались в том,
чтобы добиться смягчения международной напряженности, не допустить
перерастания «холодной войны» в военную конфронтацию и развязывания
империалистическими силами третьей мировой войны [9, c. 112].
Укрепление экономической и оборонной мощи Советского Союза
создало

необходимые

осуществления

материальные

миролюбивого

предпосылки

внешнеполитического

для

успешного

курса

СССР.

Исключительно большое значение имело создание в СССР атомного, а
вслед за тем и термоядерного оружия. Ликвидация монополии США на
обладание этим оружием внесла серьезные коррективы в соотношение сил
между капитализмом социализмом на международной арене, положила
конец

американскому

атомному

шантажу.

Оснащение

Советских

Вооруженных сил термоядерным оружием укрепило обороноспособность
СССР, прикрыло весь социалистический лагерь надежным оборонительным
щитом, создало новые благоприятные условия для борьбы за мир [8, c. 76].
Стратегическим направлением советского внешнеполитического
курса стала борьба за создание системы коллективной безопасности. Суть
этой системы состояла в объединении усилий всех государств того или
иного региона в интересах сохранения и упрочения мира. Система
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коллективной безопасности представляла собой назревшую альтернативу
империалистической политике раскола мира на антагонистические военнополитические блоки [7, c. 201].
Советская

инициатива

по

созданию

системы

коллективной

безопасности получила поддержку широких кругов прогрессивной
международной общественности. Однако она встретила резко негативное
отношение со стороны западных держав. В 1954 г. Советский Союз
предложил европейским государствам и США рассмотреть проект
Общеевропейского договора о коллективной безопасности в Европе.
Западные державы отвергли советскую инициативу и встали на путь
открытой ремилитаризации Западной Германии и вовлечении ее в НАТО [2,
c. 78].
Советский Союз настойчиво и последовательно проводил курс на
ослабление международной напряженности, на мирное решение спорных
проблем, осуществляя мирные инициативы. В марте 1951 г. Верховный
Совет СССР принял Закон о защите мира. В июле 1956 г. высший
законодательный орган СССР обратился к парламентам всех стран мира с
предложением о разоружении. Призывы Советского Союза о разоружении
были подкреплены конкретными делами. На протяжении 1955–1960 гг.
Советский Союз значительно сократил свои вооруженные силы [5, c. 117].
Миролюбивая политика СССР дала определенные результаты: были
прекращены военные действия и достигнуто мирное урегулирование в
Корее, в Индокитае пресечена тройственная агрессия против Египта.
Некоторому ослаблению международной напряженности способствовало
Совещание глав правительств и государств СССР, США, Англия и Франция,
проведенное лето в 1955 г. в Женеве. В том же году по инициативе СССР
был

урегулирован

австрийский

вопрос

на

началах

постоянного
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нейтралитета Австрии. Советский Союз проявил инициативу и в решении
другого важного европейского вопроса: между СССР и ФРГ были
установлены

дипломатические

отношения.

Визиты

советских

руководителей в США в 1959 г. также способствовали некоторому
улучшению американо-советских отношений и международной обстановки
в целом.
Однако

западные

внешнеполитический
«массированного

державы

курс

продолжали

балансирования

возмездия»

и

свой

«на

других

агрессивный

грани

войны»,

провокационных

внешнеполитических лозунгов «холодной войны», направленных на
усиление международной напряженности. Несмотря на все усилия
прогрессивных сил, продолжалась и все более возрастала гонка
вооружений, что осложняло решение существовавших проблем в мировой
политике и порождало новые сложные проблемы.
Таким

образом,

все

важнейшие

внешнеполитические

акции

Советского Союза были направлены на решение главной проблемы мировой
политики – сохранение и укрепление мира.
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