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Победа СССР во Второй мировой войне изменила расстановку сил на 

международной арене. Советский Союз стал одним из лидеров мирового 

сообщества. Многие страны Восточной и Центральной Европы оказались в 

сфере влияния СССР и стали социалистическими государствами. В 1945 г.к 

руководству страной пришли коммунистические партии в Югославии и 

Северном Вьетнаме, а в 1946 г. – в Албании. В ноябре 1946 г. было 

сформировано коммунистическое правительство в Болгарии, а в январе 1947 

в Польше. В августе 1947 г. на выборах в Венгрии также победили 

коммунисты. В декабре того же года король Румынии отрекся от престола и 

передал власть коммунистам. В феврале 1948 г. из одних коммунистов было 

сформировано правительство в Чехословакии. В 1948 г. просоветский режим 

был установлен в Северной Корее. В 1949 г. коммунисты одержали победу в 

Китае. 

Рост влияния СССР вызывал беспокойство у лидеров западных стран 

практически с первых послевоенных дней. 

В марте 1946 г. в Фултоне (США) в присутствии президента США Г. 

Трумэна, бывший премьер-министр Великобритании У. Черчилль произнес 

речь, в которой сообщил о кризисе во взаимоотношениях между союзниками 

по антигитлеровской коалиции. 
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Из речи У. Черчилля в Фултоне 

«… От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике железная 

завеса опустилась на континент. За этой линией хранятся все сокровища 

древних государств Центральной и Восточной Европы…-все эти 

знаменитые города и население в их районах находятся в советской сфере, и 

все подчиняются в той или иной форме не только советскому влиянию, но и 

в значительной степени контролю Москвы… Я не верю, что Советская 

Россия хочет войны. Она хочет плодов войны и безграничного 

распространения своей силы и своих доктрин… Русские больше всего 

восхищаются силой…По этой причине наша старая доктрина равновесия 

сил является несостоятельной. Мы не можем позволить себе полагаться на 

незначительный перевес сил.» 

 

Фактически в этой речи У. Черчилль объявил о начале «холодной 

войны» - военно-политической конфронтации, при которой проводилась 

подрывная деятельность между государствами (идеологическая и 

пропагандистская). 

Одним из шагов к дальнейшему обострению противостояния между 

Востоком и Западом стала доктрина Г. Трумэна. В 1947 году американский 

президент предложил программу по «спасению Европы от советской 

экспансии». Программа получила название «доктрина Трумэна». 

  Цель доктрины – остановить расширение сферы влияния 

Советского Союза и заставить СССР уйти к своим прежним границам.  

Задачи доктрины: 

—экономическая помощь европейским странам; 

— военно-политический союз западных государств; 
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— поддержка оппозиции в странах Восточной Европы; 

— размещение у границ СССР военных баз США. 

Эти меры советское руководство объявило призывом к войне против 

Советского Союза. 

Следующим проявлением нового курса стал «план Маршалла» по 

оказанию экономической помощи странам Европы со стороны США. Целью 

такой помощи было укрепление устоев капитализма в Европе. СССР и 

социалистические страны не приняли этой помощи. Более того именно СССР 

взял на себя инициативу оказания материальной помощи странам 

социалистического лагеря.  За 1945–1952 гг. сумма долгосрочных льготных 

кредитов им составила 15 млрд рублей (3 млрд долларов). Это привело к 

разделению мира на две системы. 

В 1949 году по инициативе США была создана Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Сначала в эту организацию вошли 

12 государств: США, Франция, Италия, Великобритания, Канада, Дания, 

Бельгия, Нидерланды, Исландия, Норвегия, Португалия, Люксембург, 1952г. 

– Турция и Греция, с 1955г. – ФРГ и т.д. 

В 1955 г. под руководством СССР был создан военно-политический 

союз – Организация Варшавского договора (ОВД). Договор был подписан 

Венгрией, ГДР, Польшей, Болгарией, Чехословакией, Румынией, Албанией, 

СССР. 

Очень скоро в «советском блоке» начались первые потрясения. Лидер 

Югославии И. Тито перестал покоряться Сталину. Из-за этого в 1948 г. 

между Югославией и СССР произошел разрыв. В октябре 1949 г. были 

разорваны дипломатические отношения с Югославией, и наступила изоляция 

от стран социализма.  



Всероссийское СМИ 
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» 

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г. 
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) 

Сайт: akademnova.ru 
e-mail: akademnova@mail.ru 

С 1949 по 1952 г. в «социалистическом лагере» по инициативе 

руководства СССР прошли чистки руководящего состава. К власти пришли 

лидеры, безоговорочно преданные Сталину. Прежние руководители были 

расстреляны или посажены в тюрьмы. О различных путях к социализму уже 

никто не вспоминал. 

Важнейшей сферой противостояния и конфликта между СССР и США 

и их союзниками была гонка вооружений. После того, как США в августе 

1945г. сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, гонка вооружений 

началась по принципу «вызов-ответ» и «щит и меч». СССР стал в спешном 

порядке создавать свою атомную бомбу и получил ее в 1949году.  В 1953 

году СССР проводит испытание водородной бомбы, а США в 1954г. Позже в 

США появляются стратегические бомбардировщики, а в СССР – 

межконтинентальные ракеты. Наличие ядерного оружия было 

сдерживающим фактором для начала прямых военных конфликтов между 

СССР и США. Но это не мешало двум сверхдержавам выяснять отношения в 

локальных конфликтах, поставляя вооружение, участвуя добровольцами и 

т.д. Самым опасным конфликтом в начале 50-х годов был корейский 

конфликт. Он показал, что «холодная война» может легко стать 

вооруженным противостоянием. В конфликте принимали участие 

американские войска. Военное командование США хотело применить 

атомное оружие, и только опасение, что СССР сможет ответить, удержало 

его от этого. КНДР оказывали помощь СССР, КНР и другие 

социалистические страны. В июле 1953 года начались мирные переговоры, 

которые закончились подписанием соглашений о перемирии. 

Европейские проблемы занимали центральное место во внешней 

политике СССР. Летом 1948 г. произошел берлинский кризис. Советские 

войска блокировали западные оккупационные зоны Берлина. В мае 1949 г. 
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образовалась ФРГ, а 7 октября 1949 г – ГДР. В марте – июне 1951 г. лидеры 

НАТО приняли план перевооружения Европы. 

Основным уроком в отношениях Восток–Запад в 1945– 1952 гг. было 

четкое понимание того, что от жесткой внешней политики не выиграет 

никто, «холодная война» очень скоро может перерасти в «горячую».  

 Холодная война способствовала тому, что во многих странах 

увеличивался военный бюджет, научно-промышленный потенциал был 

ориентирован на создание совершенных методов массового истребления 

людей. Создавалась очень странная картина мира: с одной стороны, страны 

НАТО, во главе с США, которые осуществляли политику насилия над 

народом и готовились к войне с СССР; с другой – страны соцлагеря во главе 

с СССР, которые выступали за мирное сосуществование. Такой подход не 

позволял реалистично оценивать позитивные и негативные стороны внешней 

политики стран обоих лагерей. Советские идеологи политику правительства 

СССР называли правильной и безошибочной.  

 Сталин в своей работе «Экономические проблемы социализма в 

СССР» (1952г.) объяснил свою точку зрения на развитие мира. Он настаивал 

на том, что капитализм это «загнивающая» система. Вождь предрекает 

распад мировой капиталистической системы и  ее всеобщий кризис. А 

значит, между капиталистическими государствами неизбежны войны, и, 

чтобы «устранить неизбежность войн, нужно уничтожить империализм». 

Этот Сталинский труд изучала вся страна от школьников до научной 

интеллигенции. 

 Новые военные конфликты ассоциировались в сознании 

советских людей с пережитым во время Великой Отечественной войны. 

Война, можно сказать, выстроила новую систему ценностей в обществе.  
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 В силу геополитических и идеологических факторов, 

сложившихся в тот период, холодная война была неизбежна еще и потому, 

что менталитет лидеров США и СССР не был готов воспринять те 

реальности послевоенного мира, с которым столкнулись две сверхдержавы. 

Эта неготовность принимать реальности послевоенного периода и 

адаптироваться к ним привела к жёсткой военно-политической 

конфронтации, которую приняла «холодная война». 
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