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ПРЕДИСЛОВИЕ

В третьей книге четвертой части собраны документы и материалы по 
истории международных отношений, в которых отражены характерные осо-
бенности и проблемы формирования и развития политико-правовых основ 
Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений, сложившей-
ся по итогам Второй мировой войны, а также начального этапа разрушения 
европейских колониальных империй во второй половине 1940-х – первой 
половине 1980-х гг.

Определяющее воздействие на характер международных отношений в 
рассматриваемый период оказывало политическое, экономическое, военное 
и идеологическое противостояние СССР и США, вошедшее в историю под 
названием «холодная война». Наличие у двух сверхдержав ядерного оружия, 
обладающего огромной разрушительной силой, удерживало их от прямого 
военного столкновения, тем не менее мир неоднократно оказывался на гра-
ни ядерной катастрофы, опасность которой наиболее зримо проявилась во 
время Карибского (Кубинского) кризиса 1962 г. Нежелание руководителей 
СССР и США поступаться принципами сочеталось с их стремлением избежать 
прямого военного столкновения. Следствием этого стало чередование возрас-
тания и снижения уровня напряженности в отношениях двух сверхдержав. 
Осложнение отношений наблюдалось в конце 1940-х – начале 1950-х гг., на-
чале 1960- х гг. и начале 1980-х гг. Оттепели приходились на вторую половину 
1950-х гг., конец 1960-х и большую часть 1970-х гг.

Особое внимание в книге 3 уделено развитию отношений в Европе в рам-
ках существования Ялтинско-Потсдамской системы и с учетом разделения 
Европы на сферы влияния СССР и США, политического и военного противо-
стояния двух сверхдержав. Документы отображают интеграционные процессы 
в Западной Европе в 1950–1980-е гг., раскрывают особенности деятельности 
новых субъектов международных отношений: Организации Объединенных 
Наций (ООН), Совета Европы, Движения неприсоединения, Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ).

Структура и содержание третьей книги соответствует учебной програм-
ме дисциплины «История международных отношений» и логике изложения 
учебного материала в предыдущих частях учебного пособия «История между-
народных отношений». В книгу вошли документы и материалы, относящиеся 
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к темам 1, 2, 3, 4 раздела IV «Международные отношения в 1946–1991 гг.». 
Строгое соответствие нумерации разделов и тем содержанию учебной про-
граммы поможет студентам в поисках необходимого материала, облегчит ра-
боту с историческими источниками при подготовке к семинарским и прак-
тическим занятиям, составлении докладов, рефератов, научных сообщений, 
написании курсовых и дипломных работ по истории международных отно-
шений и смежным историческим дисциплинам.

В пособие включен широкий круг источников: мирные договоры, резо-
люции и итоговые документы международных организаций: ООН, СБСЕ, 
Движения неприсоединения, документы международных трибуналов, вы-
ступления, интервью и переписка глав государств и правительств, резолюции 
партий и движений, репортажи и комментарии в СМИ, отрывки из мемуаров 
государственных деятелей. Ряд документов публикуется впервые.

Полные наименования изданий, откуда взяты тексты документов и ма-
териалов, указаны под каждым из них, а также перечислены в конце книги в 
библиографическом списке. Оформление документов в книге соответствует 
оформлению источника.
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Те м а 1

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. ОСОБЕННОСТИ 
ПОСЛЕВОЕННОГО УСТРОЙСТВА МИРА. 
НАЧАЛО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООН

Из обвИнИтельного заключенИя нюрнбергского трИбунала, 
18 октября 1945 г.

[…] Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное Ко-
ролевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты 
Америки, Французская Республика… настоящим обвиняют в преступлениях 
против мира, в военных преступлениях, в преступлениях против человечности 
и в создании общего плана или заговора для совершения этих преступлений, 
перечисленных в Уставе Трибунала, и в соответствии с изложенным объяв-
ляют обвиняемыми в нижеуказанных преступлениях – Германа Вильгельма 
Геринга, Рудольфа Гесса, Иоахима фон Риббентропа, Роберта Лея, Вильгельма 
Кейтеля, Эриха Кальтенбруннера, Альфреда Розенберга, Ганса Франка, Виль-
гельма Фрика, Юлиуса Штрейхера, Вальтера Функа, Гельмара Шахта, Густава 
Круппа фон Болен унд Гальбах, Карла Дёница, Эриха Редера, Бальдура фон 
Шираха, Фрица Заукеля, Альфреда Иодля, Мартина Бормана, Франца фон 
Папена, Артура Зейсс-Инкварта, Альберта Шпеера, Константина фон Ней-
рата и Ганса фон Фриче, индивидуально и как членов любой из группировок 
или организаций, перечисленных ниже.

Ниже перечисляются группы и организации (уже распущенные), которые 
должны быть признаны преступными ввиду их целей и тех средств, кото-
рые использовались для осуществления этих целей, и в связи с обвинени-
ем указанных выше обвиняемых как членов правительственного кабинета, 
руководящего состава национал-социалистской партии, охранных отрядов 
национал-социалистской партии (СС), включая службу безопасности (СД), 
государственной тайной полиции (гестапо), штурмовых отрядов германской 
национал-социалистской партии (СА), генерального штаба и высшего коман-
дования германских вооруженных сил. […] 

Нюрнбергский процесс : сб. материалов : в 8 т. М. : Юрид. лит., 1987. Т. 1. С. 274–275.
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Из воспомИнанИй мИнИстра Иностранных дел бсср 
к. в. кИселева о работе I сессИИ генеральной 
ассамблеИ оон в 1946 г.

На первую часть первой сессии Генеральной Ассамблеи прибыли делега-
ции 51 страны. […]

Лондон был иллюминирован, празднично украшен. Подъезды отелей, где 
разместились делегаты, осаждали толпы людей, добиваясь автографов или 
просто ожидая, когда появятся именитые иностранные гости.

10 января 1946 года. В зале Сентрал-холл в Вестминстере собрались де-
легаты, советники и эксперты стран, подписавших Устав ООН, а также более 
400 журналистов и много гостей. Сцена была украшена флагами государств – 
членов Организации Объединенных Наций.

Первую сессию Генеральной Ассамблеи ООН открыл председатель Под-
готовительной комиссии колумбиец Э. Сулета. В своей краткой вступитель-
ной речи он сказал, что «весь мир ждет от нас решения наших проблем. Мы 
не должны обмануть надежды человечества после тех огромных страданий и 
разрушений, которые оно перенесло. И мы не обманем их»... 

После окончания торжественной части делегаты приступили к выборам 
председателя сессии Генеральной Ассамблеи. Избранный большинством го-
лосов председателем, представитель Бельгии Поль Анри Спаак выступил с 
благодарственной речью. […]

Затем председатель Подготовительной комиссии официально представил 
доклад комиссии, розданный ранее делегатам в письменном виде, на рассмо-
трение сессии Генеральной Ассамблеи. Сессия избрала руководящий орган 
Ассамблеи – Генеральный комитет, состоящий из председателя первой сессии 
Ассамблеи, семи вице-председателей и шести председателей основных коми-
тетов. Представители пяти великих держав (США, СССР, Великобритании, 
Франции и Китая) были избраны вице-председателями Генеральной Ассам-
блеи. Вице-председателями стали также представители Венесуэлы и Южно-
Африканского Союза. Пленум Ассамблеи принял решение создать шесть ко-
митетов для рассмотрения вопросов повестки дня первой сессии Ассамблеи.

Председатели комитетов вошли в состав Генерального комитета. Был об-
разован мандатный комитет в составе представителей Белорусской ССР, Китая, 
Франции, Дании, Гаити, Парагвая, Саудовской Аравии, Турции и Филиппин.

Сессия утвердила повестку дня Генеральной Ассамблеи. Главными вопро-
сами являлись: учреждение комитетов, выборы непостоянных членов Совета 
Безопасности, выборы членов Экономического и социального совета, прием 
новых членов в ООН, выборы Генерального секретаря, проблема беженцев, пра-
вила процедуры, вопросы опеки, о передаче функций и активов Лиги Наций, 
организация Секретариата, о месте постоянного нахождения ООН, временный 
бюджет ООН, выборы членов Международного суда и ряд других вопросов. [...]
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Генеральная Ассамблея должна была избрать шесть непостоянных членов 
Совета Безопасности, причем три из них сроком на один год, а три на два 
года. Представитель советской делегации предложил предоставить одно место 
Южной Америке (Бразилии), одно место Океании (Новой Зеландии), одно 
место Восточной Европе (Польше), избрав представителей этих стран сроком 
на два года. Сроком на один год он предложил избрать Египет, Мексику и 
Норвегию. В соответствии с правилами процедуры выборы проходили путем 
тайного голосования. Для того чтобы быть избранными, кандидаты должны 
были собрать две трети голосов. Если кандидат не получал две трети голосов 
при первом голосовании, то проводилось новое голосование – до тех пор, 
пока не будет получено требуемое количество голосов.

После первого тура голосования избранными требуемым большинством в 
две трети голосов оказались: Бразилия, Голландия, Египет, Мексика, Польша. 
Не собрали требуемого количества голосов Австралия, Канада и другие стра-
ны. Второе голосование также не дало результатов. Тогда делегация Канады 
сняла свою кандидатуру в пользу Австралии, и после нового голосования 
Австралия была избрана шестым непостоянным членом Совета Безопасности.

В Социальный и экономический совет требовалось избрать 18 членов совета. 
После первого голосования были избраны: Великобритания, Китай, Франция, 
США, Советский Союз, Украинская ССР, Канада, Колумбия, Куба, Ливан, Бель-
гия, Греция, Индия, Норвегия, Перу, Чехословакия, Чили. На данном заседании 
18-й член совета не был избран, так как имевшиеся кандидатуры не собрали 
большинства в две трети голосов. Состоялось несколько голосований, чтобы 
определить, Новая Зеландия или Югославия должна стать членом Экономиче-
ского и социального совета, но безрезультатно. Представитель Новой Зеландии 
заявил, что его делегация снимает свою кандидатуру в пользу Югославии. Так 
Югославия была избрана членом Экономического и социального совета. Впер-
вые были созданы два главных органа Организации Объединенных Наций. [...]

21 января 1946 года под председательством советского делегата Д. З. Ма-
нуильского состоялось первое заседание Политического комитета. После 
избрания вице-председателя и докладчика комитет перешел к рассмотре-
нию проекта резолюции, представленной делегациями США, СССР, Англии, 
Франции, Китая и Канады, в которой предлагалось создание комиссии по 
рассмотрению проблем, возникших в связи с открытием атомной энергии и 
других связанных с этим вопросов.

Значение создаваемого органа было очень велико. В проекте говорилось, 
что комиссия должна сделать определенные предложения по следующим во-
просам: относительно контроля над атомной энергией в объеме, необходимом 
для обеспечения использования ее только в мирных целях, распространения 
между всеми странами обмена основной научной информацией в мирных 
целях, изъятия из национальных вооружений атомного оружия (и всех дру-
гих основных видов вооружения, пригодных для массового уничтожения), 
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разработки эффективных мер предосторожности путем обследования и при-
менения других методов для защиты государств, соблюдающих соглашения, 
от возможных нарушений и отклонений.

Представитель США Коннэлли заявил, что целью комиссии является изу-
чение и рекомендация мер, которые дадут возможность и будут содействовать 
использованию новых средств для мирных и гуманных целей при наличии 
гарантий безопасности, которые защитят мир от использования атомной энер-
гии в разрушительных целях. [...]

24 января 1946 года докладчик Политического комитета представитель 
Эквадора Лафронте зачитал текст резолюции и доложил, что в ходе прений в 
Политическом комитете особый упор делался на значение, которое придают 
народы мира торжественному заверению о том, что атомная энергия будет 
использована только для мирного развития мировой экономики и повышения 
благосостояния человечества.

Выступавший в прениях государственный секретарь США Бирнс заявил, 
что «мы выиграли войну против агрессии и тирании, сражаясь совместно. 
Сейчас мы должны обеспечить мир совместной работой. Доклад, представ-
ленный Политическим комитетом, призывает нас принять участие в создании 
комиссии для изучения с точки зрения международного контроля проблем, 
порожденных открытием атомной энергии и других сил, способных к массо-
вому уничтожению... Я надеюсь, что комиссия будет создана...».

Затем выступил глава делегации Советского Союза... Оратор заявил, что 
резолюция, представленная Генеральной Ассамблее на утверждение и одо-
бренная Московской конференцией министров иностранных дел Советского 
Союза, США и Великобритании, является результатом тщательного и всесто-
роннего обсуждения и изучения. Советская делегация считает, что резолюция 
вполне отвечает интересам Объединенных Наций. А. Я. Вышинский косвен-
но ответил филиппинскому делегату, заявив, что в статье первой резолюции 
указывается, что комиссия учреждается Генеральной Ассамблеей, должным 
образом информирует ее и, следовательно, права и полномочия Генеральной 
Ассамблеи полностью защищены. Намеченные в резолюции мероприятия 
выражают правильный и реалистический подход к решению вопроса о про-
ведении мероприятий по контролю над атомной энергией.

Французский делегат Поль-Бонкур заявил, что акт, принимаемый Гене-
ральной Ассамблеей, является великим и французская делегация с энтузиаз-
мом присоединяется к нему.

В итоге резолюция была принята единогласно. [...]
1 февраля 1946 года состоялось пленарное заседание Генеральной Ассам-

блеи, на котором в результате тайного голосования 46 делегаций голосовали 
за Трюгве Ли, три – против, две делегации на заседании не присутствовали. 
Таким образом, Трюгве Ли был избран первым генеральным секретарем Ор-
ганизации Объединенных Наций. [...]
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Подготовительная комиссия и Комитет по делам Лиги Наций рекомен-
довали, чтобы Генеральная Ассамблея приняла некоторые функции и полно-
мочия Лиги Наций. Речь шла об обязательствах, о выполнении функций и 
полномочий, возложенных на Лигу Наций договорами, международными 
конвенциями, соглашениями и другими документами политического харак-
тера. Было предложено после формального роспуска Лиги Наций принять и 
временно продолжать работу, выполнявшуюся ранее следующими департа-
ментами: экономическим, финансовым и транспортным, статистическим, 
здравоохранения. Было отклонено предложение о принятии функций и 
полномочий, связанных с общественными денежными займами Лиги На-
ций. Комиссия постановила создать комитет из представителей восьми госу-
дарств – членов ООН для принятия активов, помещений и других материаль-
ных ценностей от бывшей Лиги Наций, штаб-квартира которой находилась 
в Женеве. Подготовительная комиссия решила, что никакие политические 
вопросы не подлежат передаче вновь создаваемой Организации. Было реко-
мендовано передать ООН здания в Женеве, Гааге, земельные участки, архивы, 
музеи, мебель и оборудование, принадлежавшие Лиге Наций, стоимостью в 
три с половиной миллиона швейцарских франков. Передача должна быть 
закончена в августе 1946 года, а Генеральный секретарь должен заключить 
соответствующее соглашение с швейцарскими и голландскими властями. 
Было решено, что бывшие служащие Лиги Наций могут быть приняты на 
работу только на условиях найма, установленных Организацией Объединен-
ных Наций.

Генеральная Ассамблея ООН утвердила предложения Подготовительной 
комиссии и комитета и приняла резолюцию, в которой говорилось, что Ассам-
блея сохраняет за собой право после надлежащего изучения решить вопрос о 
принятии на себя тех или других функций или полномочий и определить, ка-
кой из органов Объединенных Наций или какое специализированное учреж-
дение, поставленное в связь с Объединенными Нациями, должны выполнять 
каждую отдельную функцию или полномочие, принятые на себя Организаци-
ей. Генеральному секретарю ООН поручалось предусмотреть мероприятия для 
принятия и продолжения функционирования библиотеки и архивов, а также 
для завершения публикации договоров, проводившейся Лигой Наций. […]

Колониальные вопросы обсуждались в Четвертом комитете. Комитет за-
слушал доклад представителя Белорусской ССР как вице-председателя ко-
митета о работе и соответствующих решениях Подготовительной комиссии. 
В докладе сообщалось, в частности, что Подготовительная комиссия приняла 
резолюцию, в которой призвала державы-мандатарии «предпринять прак-
тические шаги в согласии с другими непосредственно заинтересованными 
государствами с целью представления соглашений об опеке на одобрение 
Генеральной Ассамблеи». Последний раздел доклада Подготовительной ко-
миссии освещал временные правила процедуры Совета по опеке.
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Председатель комитета уругваец Макачан приветствовал делегации Ве-
ликобритании, Франции, Бельгии, Австралии, Новой Зеландии, сделавшие 
заявления (оговорив это рядом условий) о передаче подмандатных территорий 
под опеку Организации Объединенных Наций. Макачан заявил, что это дает 
возможность комитету приступить к работе, сделать первый шаг к установ-
лению системы опеки.

Передаче под опеку ООН подлежали следующие подопечные территории: 
Танганьика, часть Того и часть Камеруна (Великобритания), Руанда-Урунди 
(Бельгия), часть Того и часть Камеруна (Франция), Сомали (Италия), Новая 
Гвинея (Австралия), Западное Самоа (Новая Зеландия), Марианские, Мар-
шалловы и Каролинские острова (США), остров Науру (совместно Велико-
британия, Австралия и Новая Зеландия), Юго-Западная Африка (Южно-Аф-
риканский Союз). […]

Советские делегации, а также делегации ряда других государств... неодно-
кратно подчеркивали, что заявления, сделанные представителями государств, 
владеющих мандатными территориями, нельзя назвать удовлетворительными. 
Они призывали к более решительным действиям для осуществления принци-
пов, заложенных в Уставе ООН. В конечном счете в комитете в духе компро-
мисса было достигнуто согласие и принята резолюция, представленная на 
утверждение пленума Генеральной Ассамблеи. В резолюции подчеркивалось, 
что Устав ООН предусматривает наискорейшее учреждение международной 
системы опеки, одной из основных целей которой является содействие по-
литическому, экономическому, социальному и культурному прогрессу насе-
ления территорий под опекой, их прогрессивному развитию в направлении к 
самоуправлению и независимости.

9 февраля 1946 года пленарное заседание Генеральной Ассамблеи рассмо-
трело представленную комитетом резолюцию. […] После выступления ряда ора-
торов дискуссия была закончена, и резолюция, представленная Четвертым ко-
митетом, была принята единогласно. Окончательно Совет по опеке был создан 
на второй части первой сессии Генеральной Ассамблеи в декабре 1946 года. [...]

В зале бывшего павильона нью-йоркской Всемирной выставки, в районе 
Флошинг Мидоу, 23 октября 1946 года открылась вторая часть первой сессии 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. […]

На повестке дня второй части сессии стояло много вопросов. Главными 
из них были: общее сокращение вооружений, присутствие вооруженных сил 
государств – членов ООН на территории невражеских стран, взаимоотношения 
между Испанией и Объединенными Нациями, положение индийцев в Южно-
Африканском Союзе, политические права женщин, доклад Генерального се-
кретаря о работе Организации, прием новых членов, бюджетные и финансовые 
вопросы, выборы непостоянных членов Совета  Безопасности и другие. […]

С первых дней работы сессии Генеральной Ассамблеи противники укре-
пления мира и международного сотрудничества стремились подорвать ав-
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торитет новой организации, сорвать мероприятия по обеспечению мира и 
безопасности народов. Особое недовольство вызывал у них принцип едино-
гласия великих держав. Вот характерные выступления представителей этой 
политической линии.

Представитель Кубы Белт внес предложение об изменении системы го-
лосования в Совете Безопасности. Белт довольно цинично заявил, будто 
делегации, выступающие теперь за отмену принципа «вето», не голосовали 
против принятия этого принципа на конференции в Сан-Франциско лишь 
из тактических соображений, рассматривая его как «временный», пригодный 
для «переходного периода». Далее он заявил: «Конференция в Сан-Франциско 
работала в чрезвычайных условиях, когда война еще не была закончена. Глав-
ная забота США и Великобритании заключалась в том, чтобы Советский Союз 
участвовал в войне против Японии...»

Ему вторил представитель Аргентины д-р Арсе. «Право “вето” должно 
быть отменено и заменено системой совпадающих голосов двух третей или 
трех четвертей членов Генеральной Ассамблеи. Эта система должна быть при-
нята для исполнительного органа, а именно для Совета Безопасности...». […]

Аналогичную позицию заняли представители Австралии, Бельгии, Новой 
Зеландии, Сальвадора, Филиппин и другие. Все они требовали ревизии Устава 
ООН. […]

Представитель Англии Ноэль Бэйкер действовал не столь прямолинейно. 
Он заявил, что английское правительство в настоящее время не собирается на-
стаивать на изменении Устава ООН, но в то же время предложил «внести улуч-
шения в правила процедуры Совета Безопасности». Несмотря на туманную 
форму этих предложений, делегатам стало ясно, кто стоит за спиной делега-
ций, выступавших с нападками на принцип единогласия великих держав. […]

Против планов ревизии Устава ООН выступили делегации Советского 
Союза, Белоруссии, Украины, Польши, Чехословакии, Югославии, а также 
Индии и других стран. […]

После окончания общей дискуссии пленум Генеральной Ассамблеи ут-
вердил повестку дня сессии, представленную Генеральным комитетом, и рас-
пределил вопросы по комитетам. [...]

В функции Первого комитета входило рассмотрение всех политических 
вопросов, включая вопросы безопасности и сокращения вооружений. Пред-
седатель Д. З. Мануильский, открыв заседание комитета, огласил повестку 
дня, включавшую 12 вопросов. Повестка дня была утверждена, и комитет 
2 ноября 1946 года приступил к работе.

Первым вопросом обсуждался прием новых членов в Организацию Объ-
единенных Наций.

После соответствующего обсуждения комитет единогласно решил реко-
мендовать Генеральной Ассамблее принять в ООН, согласно рекомендации 
Совета Безопасности, Афганистан, Исландию и Швецию. Пленум Генеральной 
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Ассамблеи утвердил решение Первого комитета. Теперь Организация Объеди-
ненных Наций стала насчитывать в своих рядах 54 государства.

Далее Первый комитет приступил к обсуждению вопроса о применении 
в Совете Безопасности статьи 27 Устава ООН и предложения о созыве кон-
ференции ООН для пересмотра Устава. Эти предложения внесли делегации 
Австралии и Кубы.

В статье 27 сформулировано исключительно важное положение относи-
тельно принципа единогласия пяти великих держав. Решения Совета Безопас-
ности по всем вопросам, кроме вопросов процедуры, «считаются принятыми, 
когда за них поданы голоса семи членов Совета, включая совпадающие голоса 
всех постоянных членов Совета».

Прошло уже более года, как принцип единогласия великих держав, явля-
ющийся фундаментом ООН, подвергался ожесточенным нападкам со стороны 
тех, кто скрыто или откровенно выполнял волю империалистических кругов.

Представители Австралии, Кубы, а также Аргентины, Бельгии, Сальвадо-
ра, Филиппин произносили длинные речи, повторявшие с некоторыми изме-
нениями все то, что они говорили в общей дискуссии на пленуме Генеральной 
Ассамблеи. Однако лишь немногие делегации поддержали предложение о 
созыве конференции ООН для пересмотра Устава. […]

На голосование была поставлена резолюция французской делегации, в ко-
торой предлагалось «установить логическую классификацию предложений, вне-
сенных различными делегациями», и «отложить обсуждение этих вопросов своей 
повестки дня для того, чтобы позволить делегациям, в частности постоянным 
членам Совета Безопасности, всесторонне изучить внесенные предложения».

В результате голосования эта резолюция была принята 38 голосами против 
6 при 5 воздержавшихся. Это отвечало интересам тех кругов, которые намере-
вались путем закулисных маневров добиться того, что труднее было сделать в 
условиях открытого обсуждения.

28 ноября 1946 года Первый комитет приступил к обсуждению советского 
предложения о всеобщем сокращении вооружений. Это был один из самых 
значительных дней работы сессии. […] Речь советского представителя была 
выслушана с большим вниманием не только участниками Ассамблеи, но и 
всем миром. […]

Вот основные положения этой речи.
Как известно, вопросом сокращения вооружений занимались Лига На-

ций, специальные конференции по разоружению, но «воз и ныне там».
Первая и особенно Вторая мировые войны, когда жертвы этих войн до-

стигли огромных, невиданных размеров и исчисляются десятками миллионов 
людей, должны бы убедить человечество в том, что необходимо теперь же 
принимать серьезные меры, чтобы не допустить новой войны. Народы хо-
тят прочного и демократического мира. Всеобщее сокращение вооружений 
должно охватить все страны и должно касаться всех видов оружия. Только в 
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этом случае оно достигнет своей цели. Осуществление решения о сокращении 
вооружений должно включать в качестве первоочередной задачи запрещение 
производства и использования атомной энергии в военных целях. Для этого 
необходимо выработать международную конвенцию о запрещении атомного 
оружия. Нужно, далее, учредить в системе Совета Безопасности, несущего 
главную ответственность за всеобщий мир и безопасность, международный 
контроль, действующий на основании особого положения, в котором предус-
мотреть создание специальных органов инспекции. Для этого предлагается 
создать комиссию по контролю за выполнением решения о сокращении во-
оружений и комиссию по контролю за выполнением решения о запрещении 
использования атомной энергии в военных целях.

После выступления советского представителя началось обсуждение пред-
ложения о всеобщем сокращении вооружений.

В прениях выступили представители многих стран Европы, Амери-
ки, Азии, и почти все они приветствовали инициативу Советского Союза. 
Представители Канады и Аргентины сделали существенные оговорки в 
отношении советских предложений. Они заявили …что принцип работы 
Совета Безопасности, в системе которого должен осуществляться между-
народный контроль над сокращением вооружений, будто бы является пре-
пятствием на пути к выполнению этой задачи. Они предложили, чтобы 
контроль над всеобщим сокращением вооружений был поручен самостоя-
тельному международному органу, в котором отсутствовало бы право «вето» 
великих держав и который обладал бы неограниченными полномочиями в 
области инспекции.

Представитель Белоруссии выступил против попыток увести комитет от 
существа обсуждаемого вопроса. Нельзя повторять роковые ошибки Лиги 
Наций. Надо решительно стать на путь ограничения, а затем и полного унич-
тожения средств, при помощи которых осуществляются войны и насилие 
одних государств над другими. [...]

Представитель Англии генеральный прокурор Шоукросс в своем высту-
плении заявил, что Великобритания уже значительно сократила свои воору-
женные силы, поэтому не может пойти на дальнейшее их сокращение, пока не 
будет создана «прочная система коллективной безопасности». Он высказался 
за принятие основных положений, сформулированных канадской делегаци-
ей. Шоукросс выразил «опасение», что если делом разоружения будет ведать 
Совет Безопасности, то любая из великих держав может с помощью «вето» не 
допустить запрещения того или иного смертоносного оружия. […]

Много шуму наделало выступление представителя США сенатора Кон-
нэлли по обсуждаемому вопросу. Он прямо заявил, что атомную бомбу не 
следует запрещать до тех пор, пока не будет принято решение о запрещении 
всех других видов вооружения. Соединенные Штаты, дал понять Коннэлли, 
вообще не согласятся с планом запрещения использования атомной энергии 
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для военных целей, если... И далее сенатор выдвинул столько условий, что, 
кажется, сам в них запутался. Под конец он представил дело таким образом, 
будто советское предложение имеет в виду не всеобщее сокращение вооруже-
ний, а лишь запрещение атомной бомбы. [...]

Тем временем работа сессии продолжалась. Было решено назначить под-
комитет из представителей 20 государств, который подготовил бы резолюцию 
по сокращению вооружений и контролю над атомной энергией, приемлемую 
для всех 54 государств – членов ООН.

В начале декабря 1946 года Политический комитет подробно обсудил 
проект резолюции, представленный подкомитетом, и утвердил его. В пред-
ставленном проекте резолюции была изложена в принципе необходимость 
всеобщего разоружения и запрещения производства и использования атомной 
энергии в военных целях.

Обсуждение на пленуме Генеральной Ассамблеи вопроса о всеобщем регу-
лировании и сокращении вооружений вызвало живейший интерес не только у 
дипломатов, но и в самых широких кругах общественности. Зал был перепол-
нен, люди стояли в проходах. Государственный секретарь США Бирнс в своем 
выступлении говорил о том, что всеобщее сокращение вооружений должно 
начаться с установления контроля над использованием атомной энергии, в ос-
нову которого должен быть положен американский план. Бирнс призвал пред-
ставителей государств в Комиссии по контролю над атомной энергией ускорить 
принятие американского плана, известного под названием «план Баруха»... 

Министр иностранных дел Англии Бевин рекомендовал соблюдать «бди-
тельность» при сокращении вооружений.

Выступивший на пленуме советский делегат изложил ясную и четкую 
позицию правительства СССР в вопросах сокращения вооружений и запре-
щения использования атомной энергии в военных целях. Он заявил, что 
международная обстановка, сложившаяся после Второй мировой войны, 
благоприятствует успешному решению вопроса о разоружении, и выразил 
уверенность, что решение о всеобщем сокращении вооружений будет при-
нято единогласно. […]

Резолюция «О регулировании и сокращении вооружений» была принята 
единогласно под аплодисменты делегатов и публики. [...]

Заключительное пленарное заседание второй части первой сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН состоялось 15 декабря 1946 года. В ходе второй части 
сессии было проведено около 400 заседаний пленума, комитетов и подкоми-
тетов, на которых был рассмотрен 71 вопрос, в том числе важные проблемы 
международной обстановки. Это особенно относилось к вопросу о принципах 
всеобщего сокращения вооружений. […]

Киселев К. В. Записки советского дипломата. М. : Политиздат, 1974. 
С. 158–163, 171–174, 179–180, 182–184, 262–268, 278–286, 303. 
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Из резолюцИИ генеральной ассамблеИ оон № 100 (I) 
«месторасположенИе органИзацИИ объедИненных нацИй». 
нью-йорк, 14 декабря 1946 г.

Генеральная Ассамблея
принимает к сведению с чувством искренней признательности предложе-

ние, сделанное г-ном Джоном Д. Рокфеллером младшим в письме от 10 де-
кабря 1946 года, о предоставлении в распоряжение Объединенных Наций 
суммы в 8 500 000 долларов США на известных условиях для приобретения 
Объединенными Нациями участка земли в городе Нью-Йорк в районе, рас-
положенном между Первым Авеню, Восточной 48-й улицей, рекой Ист Ривер 
и Восточной 42-й улицей;

принимает также к сведению заверения, сделанные муниципалитетом 
города Нью-Йорк относительно выполнения им условий, на которых вы-
шеуказанное предложение было сделано, а также заверения представителя 
Соединенных Штатов Америки относительно некоторых других условий вы-
шеупомянутого дара.

Поэтому постановляет:
Принять вышеупомянутое предложение г-на Джона Д. Рокфеллера млад-

шего на указанных в нем условиях;
Установить постоянное месторасположение Организации Объединенных 

Наций в городе Нью-Йорк, в районе, расположенном между Первым Авеню, 
Восточной 48-й улицей, рекой Ист Ривер и Восточной 42-й улицей;

Уполномочить Генерального секретаря принять все необходимые меры для 
приобретения вышеописанного участка земли вместе со всеми относящимися 
к этому участку правами, получить вышеуказанный дар в 8 500 000 долларов 
США и употребить этот дар на приобретение участка земли, как это предус-
матривается в условиях предложения [...] 

Резолюции 1-й сессии. Док. A/RES/99(I) [Электронный ресурс] //  
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций.  

URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/ 
RESOLUTION/GEN/NR0/035/57/IMG/NR003557.pdf?OpenElement
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всеобщая декларацИя прав человека, прИнятая на 3-й сессИИ 
генеральной ассамблеИ оон. парИж, 10 декабря 1948 г.

[…] Генеральная Ассамблея провозглашает настоящую всеобщую Декла-
рацию прав человека в качестве задачи, к выполнению которой должны стре-
миться все народы и все государства с тем, чтобы каждый человек и каждый 
орган общества, постоянно имея в виду настоящую Декларацию, стремились 
путем просвещения и образования содействовать уважению этих прав и свобод 
и обеспечению, путем национальных и международных прогрессивных меро-
приятий, всеобщего и эффективного признания и осуществления их как среди 
народов государств – членов Организации, так и среди народов территорий, 
находящихся под их юрисдикцией.

Статья 1. Все люди рождаются свободными и равными в своем досто-
инстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в 
отношении друг друга в духе братства.

Статья 2. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми сво-
бодами, провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни 
было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных убеждений, национального или социального проис-
хождения, имущественного, сословного или иного положения.

Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе поли-
тического, правового или международного статуса страны или территории, к 
которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория 
независимой, подопечной, несамоуправляющейся или как-либо иначе огра-
ниченной в своем суверенитете.

Статья 3. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную 
неприкосновенность.

Статья 4. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном 
состоянии; рабство и работорговля запрещаются во всех их видах.

Статья 5. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчело-
вечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию.

Статья 6. Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на при-
знание его правосубъектности.

Статья 7. Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого раз-
личия, на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от 
какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую Декларацию, 
и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации.

Статья 8. Каждый человек имеет право на эффективное восстановление 
в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его 
основных прав, предоставленных ему конституцией или законом.

Статья 9. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задер-
жанию или изгнанию.
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Статья 10. Каждый человек для определения его прав и обязанностей и 
для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения 
имеет право на основе полного равенства на то, чтобы его дело было рассмо-
трено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым 
и беспристрастным судом.

Статья 11. Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, 
имеет право считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет 
установлена законным порядком путем гласного судебного разбирательства, 
при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты.

Никто не может быть осужден за преступление на основании совер-
шения какого-либо деяния или за бездействие, которые во время их со-
вершения не составляли преступления по национальным законам или по 
международному праву. Не может также налагаться наказание более тяжкое, 
нежели то, которое могло быть применено в то время, когда преступление 
было совершено.

Статья 12. Никто не может подвергаться произвольному вмешательству 
в его личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на непри-
косновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и 
репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмеша-
тельства или таких посягательств.

Статья 13. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и вы-
бирать себе местожительство в пределах каждого государства.

Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою соб-
ственную, и возвращаться в свою страну.

Статья 14. Каждый человек имеет право искать убежища от преследования 
в других странах и пользоваться этим убежищем.

Это право не может быть использовано в случае преследования, в действи-
тельности основанного на совершении неполитического преступления, или 
деяния, противоречащего целям и принципам Организации Объединенных 
Наций.

Статья 15. Каждый человек имеет право на гражданство.
Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права 

изменить свое гражданство.
Статья 16. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют 

право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или ре-
лигии вступать в брак и основывать семью. Они пользуются одинаковыми 
правами в отношении вступления в брак, во время состояния в браке и во 
время его расторжения.

Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обе-
их вступающих в брак сторон.

Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право 
на защиту со стороны общества и государства.
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Статья 17. Каждый человек имеет право владеть имуществом как едино-
лично, так и совместно с другими. […]

Статья 18. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и 
религии; это право включает свободу менять свою религию или убеждения и 
свободу исповедывать свою религию или убеждения как единолично, так и 
сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении 
и выполнении религиозных и ритуальных обрядов.

Статья 19. Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свобод-
ное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придержи-
ваться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять инфор-
мацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.

Статья 20. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и 
ассоциаций.

Никто не может быть принуждаем вступать в какую-либо ассоциацию.
Статья 21. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении 

своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных 
представителей.

Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе 
в своей стране. […]

Статья 22. Каждый человек, как член общества, имеет право на соци-
альное обеспечение и на осуществление необходимых для поддержания его 
достоинства и для свободного развития его личности прав в экономической, 
социальной и культурной областях через посредство национальных усилий и 
международного сотрудничества в соответствии со структурой и ресурсами 
каждого государства.

Статья 23. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор 
работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от без-
работицы.

Каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет право на равную 
оплату за равный труд.

Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное 
вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него 
самого и его семьи, и дополняемое, при необходимости, другими средствами 
социального обеспечения.

Каждый человек имеет право создавать профессиональные союзы и вхо-
дить в профессиональные союзы для защиты своих интересов.

Статья 24. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на 
разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск.

Статья 25. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, 
включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное 
обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благососто-
яния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, 
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болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая 
утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам.

Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. 
Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинако-
вой социальной защитой.

Статья 26. I. Каждый человек имеет право на образование. Образование 
должно быть бесплатным, по меньшей мере в том, что касается начального 
и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. 
Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным, 
и высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе 
способностей каждого.

II. Образование должно быть направлено к полному развитию челове-
ческой личности и к увеличению уважения к правам человека и основным 
свободам. Образование должно содействовать взаимопониманию, терпимо-
сти и дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными группами и 
должно содействовать деятельности Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира.

III. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для 
своих малолетних детей.

Статья 27. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культур-
ной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном про-
грессе и пользоваться его благами.

Каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных 
интересов, являющихся результатом научных, литературных или художествен-
ных трудов, автором которых он является.

Статья 28. Каждый человек имеет право на социальный и международный 
порядок, при котором права и свободы, изложенные в настоящей Декларации, 
могут быть полностью осуществлены.

Статья 29. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в кото-
ром только и возможно свободное и полное развитие его личности. […]

Осуществление этих прав и свобод ни в коем случае не должно противо-
речить целям и принципам Организации Объединенных Наций.

Статья 30. Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано как 
предоставление какому-либо государству, группе лиц или отдельным лицам 
права заниматься какой-либо деятельностью или совершать действия, направ-
ленные к уничтожению прав и свобод, изложенных в настоящей Декларации.

Резолюции 3-й сессии. Док. A/RES/217A(III) [Электронный ресурс] //  
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций.   

URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/ 
RESOLUTION/GEN/NR0/045/84/IMG/NR004584.pdf?OpenElement



СОЗДАНИЕ ОСНОВ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ. БРЕТТОН-ВУДСКАЯ СИСТЕМА

соглашенИе о созданИИ международного валютного фонда. 
бреттон-вудс, 22 Июля 1944 г.

(Выдержка)

Статья 1. Цели 
Цели Международного валютного фонда:
i) способствовать развитию международного сотрудничества в валют-

но-финансовой сфере в рамках постоянного учреждения, обеспечивающего 
механизм для консультаций и совместной работы над международными ва-
лютно-финансовыми проблемами;

ii) способствовать росту расширения и сбалансированного роста между-
народной торговли и за счет этого добиваться достижения и поддержания 
высокого уровня занятости и реальных доходов, а также развития производ-
ственных ресурсов всех государств-членов, рассматривая эти действия как 
первоочередные задачи экономической политики;

iii) содействовать стабильности валют, поддерживать упорядоченный ва-
лютный режим среди государств-членов и избегать использования девальва-
ции валют в целях получения преимущества в конкуренции;

iv) оказывать помощь в создании многосторонней системы расчетов по 
текущим операциям между государствами-членами, а также в устранении 
валютных ограничений, препятствующих росту мировой торговли;

v) за счет временного предоставления общих ресурсов Фонда государ-
ствам-членам при соблюдении адекватных гарантий придавать их действиям 
уверенность, обеспечивая тем самым возможность исправления диспропор-
ций в их платежных балансах без использования мер, которые могут нанести 
ущерб благосостоянию на национальном или международном уровне;

vi) в соответствии с вышеизложенным – сокращать продолжительность 
нарушений равновесия внешних платежных балансов государств-членов, а 
также уменьшать масштабы этих нарушений. […]

Статья IV. Обязательства в отношении валютного режима
Раздел 1. Общие обязательства государств-членов 
Признавая, что важнейшая цель международной валютно-финансовой си-

стемы заключается в том, чтобы служить структурной основой, способствующей 
обмену товарами и услугами и движению капитала между странами и поддер-
живающей устойчивый экономический рост, а также что одной из основных 
задач является непрерывное совершенствование упорядоченных базисных ус-
ловий, необходимых для финансовой и экономической стабильности, каждое 
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государство-член обязуется сотрудничать с Фондом и другими государствами-
членами в обеспечении упорядоченности валютных режимов и в содействии 
стабильности системы обменных курсов. В частности, каждое государство-член:

i) прилагает усилия, чтобы направить свою экономическую и финансо-
вую политику на стимулирование упорядоченного экономического роста в 
условиях разумной стабильности цен с учетом существующих обстоятельств;

ii) стремится содействовать стабильности за счет усилий, направленных на 
поддержку упорядоченных базисных экономических и финансовых условий, а 
также такой денежно-кредитной системы, которая не ведет к возникновению 
непредсказуемых сбоев;

iii) избегает манипулирования обменными курсами или международной 
валютной системой в целях предотвращения действенной стабилизации пла-
тежного баланса или для получения несправедливого преимущества в конку-
ренции с другими государствами-членами;

iv) проводит валютную политику, не противоречащую обязательствам по 
настоящему разделу [...]

Системная история международных отношений : в 4 т. /  
под ред. А. Д. Богатурова. М., 2004. Т. 4. С. 5–7.
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соглашенИе международного банка реконструкцИИ 
И развИтИя (мбрр). бреттон-вудс, 22 Июля 1944 г.

Статья I. Цели
Целями Банка являются:
i) оказание помощи в реконструкции и развитии территорий стран-членов 

путем содействия осуществлению капиталовложений в продуктивных целях, 
в том числе для восстановления экономики, разрушенной или пострадавшей 
в результате войны, реконверсии производственных предприятий с учетом 
нужд мирного времени, а также стимулирования развития производственных 
предприятий и ресурсов в менее развитых странах;

ii) оказание содействия частным иностранным инвестициям путем 
предос тавления гарантий или участия в займах или иных капиталовложени-
ях, предоставляемых частными инвесторами: а в тех случаях, когда частый 
капитал недоступен на разумных условиях, – дополнения частных инвести-
ций через предоставление на подходящих условиях финансирования на цели 
производства из своего собственного капитала, а также за счет созданных им 
фондов и других его ресурсов:

iii) содействие перспективному сбалансированному росту международной 
торговли и поддержание равновесия платежных балансов путем стимулирова-
ния международных инвестиций в целях развития производственных ресурсов 
государств-членов для повышения производительности, жизненного уровня 
и улучшения условий труда на их территориях;

iv) организация займов или их гарантий, предоставляемых в связи с меж-
дународными займами через другие каналы для обеспечения приоритетности 
осуществления наиболее полезных и неотложных проектов независимо от их 
масштабов;

v) осуществление операций с должным учетом воздействия международ-
ных инвестиций на условия деловой активности, существующие на террито-
риях государств-членов, а также оказание содействия в первые послевоенные 
годы в осуществлении плавного перехода от военной экономики к экономике 
мирного времени.

Банк руководствуется вышеизложенными целями при принятии всех сво-
их решений. [...]

Статья III. Общие положения, касающиеся займов и гарантий 
Раздел 1. Использование ресурсов
Ресурсы и возможности Банка используются исключительно на благо его 

членов, при уделении равного внимания как проектам развития, так и про-
ектам реконструкции.

В целях содействия восстановлению и реконструкции экономики чле-
нов, территории метрополий которых пострадали от огромных разрушений в 
результате оккупации противником или боевых действий, при определении 
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условий и положений займов, предоставляемых таким членам, Банк особо 
учитывает задачу облегчения финансового бремени и ускорения завершения 
такого восстановления и реконструкции. 

Раздел 5. Использование займов, гарантируемых Банком, предоставляе-
мых им или с его участием

Банк не выдвигает условий относительно того, чтобы поступления от 
займа использовались на территории какой-либо конкретной страны-члена 
или стран-членов.

Банк принимает меры к тому, чтобы обеспечить использование поступле-
ний от любого займа только для тех целей, для которых этот заем был предо-
ставлен, уделяя должное внимание соображениям экономического характера 
и вопросам эффективности и не принимая в расчет политические и другие 
неэкономические факторы и соображения. [...]

Раздел 10. Запрещение политической деятельности
Банк и его должностные лица не вмешиваются в политические дела стран-

членов, и на их решения не влияет политическая система соответствующей 
страны-члена или стран-членов. Решения определяются только соображе-
ниями экономического порядка, которые беспристрастно учитываются для 
достижения целей, изложенных в статье 1. [...]

Хрестоматия по истории международных отношений : в 5 кн. /  
сост. Д. В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. Кн. 4. С. 1882–1883.
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генеральное соглашенИе о тарИфах И торговле 
(«соглашенИе гатт»). женева, 30 октября 1947 г.

Правительства Австралийской Федерации, Королевства Бельгии, Со-
единенных Штатов Бразилии, Бирмы, Канады, Цейлона, Республики Чили, 
Китайской Республики, Республики Куба, Чехословацкой Республики, Фран-
цузской Республики, Индии, Ливана, Великого Герцогства Люксембург, Ко-
ролевства Нидерландов, Новой Зеландии. Королевства Норвегии, Пакистана, 
Южной Родезии, Сирии, Южно-Африканского Союза, Соединенного Ко-
ролевства Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов 
Америки... договорились через своих представителей о нижеследующем.

Часть I. Статья I. Общий режим наиболее благоприятствуемой нации
1. В отношении таможенных пошлин и сборов всякого рода, налагаемых на 

ввоз и вывоз, или в связи с ними, или на перевод за границу платежей за импорт 
или экспорт, а также в отношении метода взимания таких пошлин и сборов, и в 
отношении всех правил регулирования и формальностей в связи с ввозом или 
вывозом, и в отношении всех вопросов, указанных в параграфах 2 и 4 статьи III, 
любое преимущество, благоприятствование, привилегия или иммунитет, предо-
ставляемые любой Договаривающейся Стороной в отношении любого товара, 
происходящего из любой другой страны или предназначаемого в любую другую 
страну, должны немедленно и безусловно предоставляться подобному же товару, 
происходящему из территории всех других Договаривающихся Сторон, или 
предназначаемому для территории всех других Договаривающихся Сторон...

Статья VI. Антидемпинговая и компенсационная пошлины 
1. Договаривающиеся Стороны признают, что демпинг, состоящий в том, 

что товары одной страны поступают на рынок другой страны по цене ниже 
нормальной цены товаров, подлежит осуждению, если он причиняет или 
угрожает причинить материальный ущерб промышленности, созданной на 
территории Договаривающейся Стороны, или существенно задерживает соз-
дание отечественной промышленности. [...]

Часть III. Статья XXIV. Территориальное применение – пограничная тор-
говля – таможенные союзы и зоны свободной торговли

[...] 4. Договаривающиеся Стороны признают желательным расширение 
свободы торговли путем развития посредством добровольных соглашений 
более тесного объединения экономик стран-участниц таких соглашений. Они 
также признают, что целью таможенного союза или зоны свободной торговли 
должно быть облегчение торговли между составляющими их территориями, 
а не создание барьеров в торговле между другими Договаривающимися Сто-
ронами и данными территориями. [...]

Хрестоматия по истории международных отношений : в 5 кн. /  
сост. Д. В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. Кн. 4. С. 1886–1887.



ФОРМИРОВАНИЕ БИПОЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 
ЯДЕРНЫЙ ФАКТОР В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ

20 атомных целей в советском союзе. рекомендацИИ 
объедИненного разведывательного управленИя сша. 
вашИнгтон, 3 ноября 1945 г.

(Выдержка)

Атомная бомба характеризуется огромным истребительным потенциалом, 
сосредоточенным в металлическом корпусе. Поражение происходит за счет 
высокой температуры, радиации и ударной волны, что приводит к уничто-
жению техники и живой силы на большой площади. Каждая из двух бомб, 
сброшенных на Японию, уничтожила все на площади в 4 кв. мили, а частич-
ные разрушения различной степени причинила на гораздо большей площади. 
При выборе целей следует использовать все потенциальные возможности 
атомной бомбы и иметь в виду такие районы, где воздействие взрыва окажется 
максимальным, а также районы с большой концентрацией людей и техники...

Удар по транспортным средствам противника дает существенное сниже-
ние возможностей производства и доставки техники к месту военных дей-
ствий. Однако считается, что, хотя атомные удары по транспортным средствам 
могут привести к хорошим результатам, для этих целей предпочтительнее 
применение бомб иной категории.

Производственные мощности СССР доступны для стратегических ударов 
с воздуха. Выгоднее всего, очевидно, нанесение бомбовых ударов по предпри-
ятиям, выпускающим наиболее опасные виды вооружения. К ним относятся 
заводы по производству авиационных двигателей, ракет и электронного обо-
рудования.

Удары по промышленному потенциалу России могут дать существенный 
эффект только в том случае, если они будут произведены в широком масшта-
бе. В результате разрушения основных металлообрабатывающих предприятий 
или таких жизненно важных объектов, как электростанции, потребовались 
бы многие годы восстановительных работ. Однако, по данным разведки, с по-
мощью имеющихся в наличии атомных бомб можно уничтожить лишь часть 
энергетики или металлургии... Наиболее подходящими целями следует считать 
перечисленные промышленные объекты, а также заводы по производству 
таких средств массового уничтожения, как атомное оружие.

Двадцать наиболее подходящих целей для атомной бомбардировки — это 
промышленные районы смешанного типа, где сосредоточены исследователь-
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ские центры, предприятия специального назначения, а также главнейшие 
правительственные и иные ведомства. Выбор этих целей обеспечивает мак-
симальное использование возможностей атомного оружия.

В таблице названо 20 городов, рекомендуемых в качестве наиболее под-
ходящих стратегических целей для ударов с применением атомного оружия. 
Города отобраны в соответствии с их значением, с учетом, во-первых, их про-
изводственных мощностей по выпуску самолетов и других вооружений, во-
вторых, наличия государственных и других учреждений и, в-третьих, наличия 
научно-исследовательских институтов.

Город
Приблизительная  

численность населения
Приблизительная площадь  

в кв. милях

Москва 4 000 000 110,0

Горький 644 000 13,5

Куйбышев 500 000 12,6

Свердловск 600 000 20,2

Новосибирск 750 000 22,0

Омск 514 000 6,6

Саратов 376 000 8,8

Казань 402 000 20,0

Ленинград 1 250 000 40,4

Баку 809 000 7,0

Ташкент 850 000 28,9

Челябинск 550 000 11,5

Нижний Тагил 160 000 17,3

Магнитогорск 250 000 10.0

Молотов 255 000 5,7

Тбилиси 519 000 12,7

Сталинск 169 000 10,8

Грозный 172 000 1,3

Иркутск 243 000 11,5

Ярославль 298 000 14,0

На пути к третьей мировой войне? М., 1988. С. 75–77.
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сообщенИе тасс о налИчИИ в ссср атомного оружИя, 
24 сентября 1949 г.

23 сентября президент США Трумэн объявил, что, по данным правитель-
ства США, в одну из последних недель в СССР произошел атомный взрыв. 
Одновременно аналогичное заявление было сделано английским и канадским 
правительствами. 

Вслед за опубликованием этих заявлений в американской, английской и 
канадской печати, а также в печати других стран появились многочисленные 
высказывания, сеющие тревогу в широких общественных кругах. 

В связи с этим ТАСС уполномочен заявить следующее. 
В Советском Союзе, как известно, ведутся строительные работы больших 

масштабов – строительство гидростанций, шахт, каналов, дорог, которые вы-
зывают необходимость больших взрывных работ с применением новейших 
технических средств. Поскольку эти взрывные работы происходили и проис-
ходят довольно часто в разных районах страны, то возможно, что это могло 
привлечь к себе внимание за пределами Советского Союза. 

Что же касается производства атомной энергии, то ТАСС считает необхо-
димым напомнить о том, что еще 6 ноября 1947 года министр иностранных дел 
СССР В. М. Молотов сделал заявление относительно секрета атомной бомбы, 
сказав, что «этого секрета давно уже не существует». Это заявление означало, 
что Советский Союз уже открыл секрет атомного оружия и он имеет в своем 
распоряжении это оружие. Научные круги Соединенных Штатов Америки 
приняли это заявление В. М. Молотова как блеф, считая, что русские могут 
овладеть атомным оружием не ранее 1952 года. Однако они ошиблись, так как 
Советский Союз овладел секретом атомного оружия еще в 1947 году. 

Что касается тревоги, распространяемой по этому поводу некоторыми 
иностранными кругами, то для тревоги нет никаких оснований. Следует 
сказать, что советское правительство, несмотря на наличие у него атомного 
оружия, стоит и намерено стоять в будущем на своей старой позиции безус-
ловного запрещения применения атомного оружия. 

Относительно контроля над атомным оружием нужно сказать, что кон-
троль будет необходим для того, чтобы проверить исполнение решения о 
запрещении производства атомного оружия. 

Внешняя политика Советского Союза. 1949 год.  
Документы и материалы. М. : Госполитиздат, 1953. С.162–163.
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ПОПЫТКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЯДЕРНОГО 
ФАКТОРА. ПЛАН БАРУХА

Из воспомИнанИй к. в. кИселева о плане баруха

В чем... заключался американский план установления международного 
контроля над атомной энергией, предложенный 14 июня 1946 года предста-
вителем США в атомной комиссии банкиром Бернардом Барухом? [...]

Суть «плана Баруха», если освободить его от пышных словесных одежд, 
состояла в том, чтобы создать такой международный орган, который, действуя 
самостоятельно, независимо от всех других международных организаций и 
договоров, контролировал бы добычу атомного сырья, разведку запасов урана 
и тория, работу всех предприятий по производству атомной энергии, прове-
дение научно-исследовательских работ в области атома и т. д.

Только в случае создания такого международного (а фактически проаме-
риканского) органа США выражали согласие передать в его ведение собствен-
ную атомную промышленность.

Предполагалось, чтобы представители контрольного органа имели право 
свободного въезда в любую страну и доступа в любой район, производить 
инспекцию любой территории, делать аэрофотосъемки как наземные, так 
и воздушные. Государственные или частные предприятия, связанные с про-
изводством атомной энергии, могли бы действовать только по специальным 
лицензиям этого международного контрольного органа. В соответствии с 
американским планом контрольный орган фактически мог вмешиваться во 
внутренние дела государств, в их экономическую жизнь, не считаясь с их на-
циональными интересами, нарушая их суверенные права.

Главный вопрос – о производстве и запрещении атомного оружия – в 
«плане Баруха» вовсе обходился, им не предусматривалось запрещения ис-
пользования атомной энергии в военных целях. Этот план не предусматри-
вал и того, чтобы США прекратили производство атомных бомб, как только 
контрольный орган начнет функционировать. Таким образом, Соединенные 
Штаты, сосредоточивая все внимание на вопросе о контроле, рассчитывали с 
помощью ООН сохранить за собой монопольное обладание атомным оружием 
в целях проведения политики «с позиции силы» в отношении социалистиче-
ских стран. [...]

В противоположность «плану Баруха» советская делегация 11 июня 
1947 года внесла в комиссию основные положения международного согла-
шения о создании системы контроля над атомной энергией.

Советский Союз настаивал на том, что учреждению такого международ-
ного контроля должно предшествовать запрещение атомного оружия. Задачей 
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строгого и эффективного международного контроля должно явиться именно 
наблюдение за выполнением этого запрещения. Советский Союз внес пред-
ложения о периодическом инспектировании и специальных обследованиях 
Международной контрольной комиссии, считая, что такое инспектирование 
является предварительным условием контроля. Предложения предусматрива-
ли: создание Международной контрольной комиссии, состоящей из членов 
Совета Безопасности и Канады, с правом периодического инспектирования, 
обследования атомных предприятий, проверки их отчетности и запасов сырья 
и материалов. Комиссия могла производить специальные обследования в слу-
чаях возникновения подозрений в нарушении Конвенции о запрещении про-
изводства и применения атомного оружия, делать рекомендации правитель-
ствам по вопросам, относящимся к производству и использованию атомной 
энергии; могла рекомендовать Совету Безопасности меры предупреждения и 
пресечения в отношении нарушителей Конвенции о запрещении атомного 
оружия. К сожалению, большинство атомной комиссии отклонило эти пред-
ложения. В результате преднамеренного саботажа со стороны представителей 
США, Англии, Канады атомная комиссия оказалась в тупике и прервала свою 
работу. [...]

Киселев К. В. Записки советского дипломата.  
М. : Политиздат, 1974. С. 399–400, 402.



СОВЕЩАНИЕ МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
ТРЕХ ДЕРЖАВ В МОСКВЕ. ВТОРАЯ СЕССИЯ СМИД

Из сообщенИя тасс о московском совещанИИ 
мИнИстров Иностранных дел ссср, сша И велИкобрИтанИИ, 
28 декабря 1945 года

I. О подготовке мирных договоров с Италией, Румынией, Болгарией, Венгрией 
и Финляндией 

1. В составлении Советом Министров иностранных дел мирных договоров 
с Италией, Румынией, Болгарией, Венгрией и Финляндией будут принимать 
участие только члены Совета, которые являются или, согласно условиям Со-
глашения об учреждении Совета Министров иностранных дел, принятого на 
Берлинской Конференции, считаются сторонами, подписавшими условия 
капитуляции, если и пока Совет не примет решения в соответствии с этим 
Соглашением о приглашении других членов участвовать в Совете по вопро-
сам, прямо их касающимся, то есть: 

a) условия мирного договора с Италией вырабатываются министрами 
иностранных дел Великобритании, Соединенных Штатов, Советского Союза 
и Франции; 

b) условия мирных договоров с Румынией, Болгарией и Венгрией – ми-
нистрами иностранных дел Советского Союза, Соединенных Штатов и Ве-
ликобритании; 

c) условия мирного договора с Финляндией – министрами иностранных 
дел Советского Союза и Великобритании. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. /  
под ред. Б. Г. Гафурова, Л. И. Зубока. М., 1961. Т. 3, ч. 1. С. 57. 



ПАРИЖСКАЯ МИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1946 г.

Из выступленИя в. молотова на пленарном заседанИИ 
парИжской мИрной конференцИИ, 14 октября 1946 г.

Настоящая конференция была первым опытом широкого сотрудничества 
народов в деле установления мира после Второй мировой войны. [...]

Конференции предшествовала довольно длительная работа Совета ми-
нистров иностранных дел четырех великих держав. В этот подготовитель-
ный период были рассмотрены главные вопросы мирных договоров: были 
определены изменения границ государств, поскольку здесь имелись сложные 
вопросы; были рассмотрены репарационные требования, хотя эта работа и 
не была закончена; были установлены военные ограничения для побежден-
ных государств и т. д. По всем этим вопросам были приняты согласованные 
решения четырех правительств. Однако осталась некоторая часть вопросов, 
не решенных на подготовительной стадии и перенесенных на рассмотрение 
конференции. [...]

Каковы же результаты работы конференции?
Оказалось, что вопросы, которые были согласованы между четырьмя ве-

ликими державами, получили одобрение и на конференции 21 государств. 
Изменения, принятые конференцией, в этом случае не нарушили предвари-
тельной договоренности, если не считать вопроса о статусе Триеста. [...]

Иначе дело обстоит с теми статьями договоров, по которым не было до-
стигнуто предварительного согласования. Сюда относится группа экономи-
ческих статей, вопрос о статусе Триеста, режим судоходства на Дунае и неко-
торые другие. Результаты работы конференции в этой последней области не 
похожи на результаты обсуждения согласованных между четырьмя державами 
вопросов. [...]

Результаты работы конференции нельзя признать удовлетворительными. 
Несогласованные до конференции статьи договоров в большинстве случаев 
так и остались несогласованными. Между тем следовало бы помнить, что меж-
дународные конференции собираются не для того, чтобы демонстрировать 
разногласия, а для того, чтобы найти возможности для согласования мнений 
разных сторон и для выработки совместных решений. С другой стороны, со 
стороны меньшинства были приложены все усилия, чтобы разъяснить свою 
точку зрения и призвать к нормальному сотрудничеству, что, как мы надеемся, 
не должно остаться бесследным.    

Молотов В. М. Вопросы внешней политики. Речи и заявления.  
Апрель 1945 – июнь 1948. М., 1948. С. 224–227.



ПОДПИСАНИЕ МИРНЫХ ДОГОВОРОВ 
С ГОСУДАРСТВАМИ-САТЕЛЛИТАМИ ГЕРМАНИИ

мИрный договор с ИталИей. парИж, 10 февраля 1947 г.

[...] ЧАСТЬ I. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Раздел I. ГРАНИЦЫ

Статья 1. Границами Италии должны быть границы, существовавшие на 
1 января 1938 года, с изменениями, установленными в статьях 2, 3, 4, 11 и 22... 

Статья 2. Описание границы между Италией и Францией.
Статья 3. Описание границы между Италией и Югославией.
Статья 4. Описание границы между Италией и Свободной территорией Три-

ест.
Статья 5. 1. Точная линия новых границ, установленных в статьях 2, 3, 4 

и 22 настоящего Договора, должна быть определена на местности погранич-
ными комиссиями, состоящими из представителей двух заинтересованных 
правительств.

2. Комиссии приступят к работе немедленно по вступлении в силу насто-
ящего Договора и закончат ее как можно скорее и, во всяком случае, в течение 
шестимесячного срока.

3. Любые вопросы, по которым комиссии не смогут достигнуть соглаше-
ния, будут передаваться Послам Советского Союза, Соединенного Королев-
ства, Соединенных Штатов Америки и Франции в Риме, действующим, как 
это предусмотрено в статье 86, для окончательного урегулирования такими 
методами, какие они могут определить, включая в случае необходимости на-
значение беспристрастного третьего члена комиссии.

4. Расходы пограничных комиссий будут покрываться в равных долях 
двумя заинтересованными правительствами. [...]

Раздел II. ФРАНЦИЯ (СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ)

Статья 6. Италия настоящим передает Франции на правах полного суве-
ренитета прежние итальянские территории, расположенные на французской 
стороне франко-итальянской границы, определенной в статье 2. [...]

Раздел III. АВСТРИЯ (СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ)

Статья 10. 1. Италия заключит или подтвердит соглашения с Австрией, 
чтобы гарантировать беспрепятственное пассажирское и грузовое движение 
между Северным и Восточным Тиролем. [...]
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Раздел IV. ФЕДЕРАТИВНАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ 
(СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ)

Статья 11. 1. Италия настоящим передает Югославии на правах полного 
суверенитета территорию, расположенную между новыми границами Юго-
славии, определенными в статьях 3 и 22, и итало-югославской границей, су-
ществовавшей на 1 января 1938 года, а также коммуну Зара и все острова и 
прилегающие островки. [...]

2. Италия настоящим передает Югославии на правах полного суверени-
тета остров Пелагоза и прилегающие островки.

Остров Пелагоза должен оставаться демилитаризованным. [...]
Статья 12. 1. Италия вернет Югославии все предметы художественно-

го, исторического, научного, педагогического или религиозного характера 
(включая все акты, рукописи, документы и библиографические материалы), 
а также архивы административного характера (досье, регистры, планы и до-
кументы любого рода), которые были вывезены между 4 ноября 1918 года и 
2 марта 1924 года в связи с итальянской оккупацией с территорий, перешед-
ших к Югославии на основании договоров, подписанных в Раппало 12 ноября 
1920 года и в Риме 27 января 1924 года. Италия равным образом вернет все 
предметы, относящиеся к этим территориям и входящие в указанные выше 
категории, которые были вывезены итальянской миссией по перемирию, 
пребывавшей в Вене после Первой мировой войны.

2. Италия передаст Югославии все предметы публично-правового харак-
тера, относящиеся к категориям, предусмотренным в пункте 1 настоящей 
статьи, и вывезенные начиная с 4 ноября 1918 года с территорий, переходящих 
к Югославии на основании настоящего Договора, а также предметы, отно-
сящиеся к упомянутым территориям, которые Италия получила от Австрии 
и Венгрии на основании мирных договоров, подписанных в Сен-Жермене 
10 сентября 1919 года и в Трианоне 4 июня 1920 года, и Конвенции между 
Австрией и Италией, подписанной в Вене 4 мая 1920 года.

3. Если в отдельных случаях Италия не сможет вернуть или передать 
Югославии предметы, предусмотренные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, то 
она обязуется передать Югославии предметы того же рода и приблизительно 
равноценные вывезенным предметам, поскольку такие предметы могут быть 
получены в Италии. [...]

Раздел V. ГРЕЦИЯ (СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ)

Статья 14. 1. Италия настоящим передает Греции на правах полного суве-
ренитета нижеперечисленные Додеканезские острова, а именно: Стампалия 
(Астроналия), Родос, Калки (Харки), Скарпанто, Кассос (Кассо), Писконис 
(Тилос), Мисирос (Нисирос), Калимнос, Лерос, Патмос, Линсос (Линсо), 
Сими, Кос, Кастеллориццо и островки, прилегающие ко всем этим островам.

2. Эти острова должны быть и останутся демилитаризованными.
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3. Порядок и технические условия передачи этих островов Греции будут 
установлены соглашением между Правительствами Соединенного Королев-
ства и Греции, причем будет предусмотрен вывод иностранных войск в течение 
срока не более 90 дней со дня вступления в силу настоящего Договора.

ЧАСТЬ II. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Раздел I. ОБЩИЙ

Статья 15. Италия обязуется принять все меры, необходимые для обе-
спечения того, чтобы все лица, находящиеся под итальянской юрисдикцией 
без различия расы, пола, языка или религии пользовались правами человека 
и основными свободами, включая свободу слова, печати и изданий, религи-
озного культа, политических убеждений и публичных собраний. [...]

Статья 17. Италия, которая в соответствии со статьей 30 Соглашения о 
перемирии предприняла меры по роспуску фашистских организаций в Ита-
лии, не должна разрешать возрождения на итальянской территории таких 
организаций, будь то политических, военных или военизированных, целью 
которых является лишение народа его демократических прав. [...]

Раздел III. СВОБОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ТРИЕСТ

Статья 21. 1. Настоящим создается Свободная территория Триест, со-
стоящая из района, лежащего между Адриатическим морем и границами, 
определенными в статьях 4 и 22 настоящего Договора. Свободная территория 
Триест признается Союзными и Соединенными державами и Италией, кото-
рые соглашаются, что ее целостность и независимость должны обеспечиваться 
Советом Безопасности Объединенных Наций.

2. Итальянский суверенитет над районом, составляющим Свободную тер-
риторию Триест, как этот район определен выше, прекратится по вступлении 
в силу настоящего Договора.

3. По прекращении итальянского суверенитета Свободная территория 
Триест будет управляться в соответствии с Положением о временном режиме, 
составленным Советом министров иностранных дел и утвержденным Советом 
Безопасности. Это Положение будет оставаться в силе до даты, которую Совет 
Безопасности определит для вступления в силу утвержденного им Постоян-
ного статута. Свободная территория с этой даты будет управляться согласно 
постановлениям такого Постоянного статута. [...]

Раздел IV. ИТАЛЬЯНСКИЕ КОЛОНИИ

Статья 23. 1. Италия отказывается от всех прав и правооснований на ита-
льянские территориальные владения в Африке, а именно на Ливию, Эритрею 
и Итальянское Сомали.

2. Впредь до окончательного решения их судьбы означенные владения 
будут оставаться под своим нынешним управлением.
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3. Окончательная судьба этих владений будет определена совместно Пра-
вительствами Советского Союза, Соединенного Королевства, Соединенных 
Штатов Америки и Франции в течение одного года со дня вступления в силу 
настоящего Договора путем, указанным в Совместной декларации от 10 фев-
раля 1947 года. [...]

Раздел VI. АЛБАНИЯ

Статья 27. Италия признает и обязуется уважать суверенитет и независи-
мость Албанского государства. [...]

Статья 29. Италия формально отказывается в пользу Албании от всей 
собственности (кроме зданий, обычно занимаемых дипломатическими и кон-
сульскими представительствами), от всех прав, концессий, интересов и пре-
имуществ всякого рода в Албании, принадлежащих итальянскому государству 
или итальянским парастатальным учреждениям. Италия равным образом 
отказывается от всех претензий на особые интересы или влияние в Албании, 
которыми она пользовалась в результате агрессии 7 апреля 1939 года или в силу 
договоров или соглашений, заключенных до этой даты. [...]

Раздел VII. ЭФИОПИЯ

Статья 33. Италия признает и обязуется уважать суверенитет и независи-
мость Эфиопского государства.

Статья 34. Италия формально отказывается в пользу Эфиопии от всей 
собственности (кроме зданий, обычно занимаемых дипломатическими и кон-
сульскими представительствами), прав, интересов и преимуществ всякого 
рода, приобретенных когда-либо итальянским государством в Эфиопии...

Италия также отказывается от всех претензий на особые интересы или 
влияние в Эфиопии. [...]

ЧАСТЬ IV. ВОЕННЫЕ, ВОЕННО-МОРСКИЕ  
И ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Раздел I. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ

Статья 46. Каждая из военных, военно-морских и военно-воздушных 
статей настоящего Договора будет оставаться в силе до тех пор, пока она не 
будет изменена полностью или частично по соглашению между Союзными и 
Соединенными державами и Италией или же, после того как Италия станет 
членом Организации Объединенных Наций, по соглашению между Советом 
Безопасности и Италией.

Раздел II. ОБЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Статья 47. 1. a) Система долговременных итальянских укреплений и во-
енных сооружений вдоль франко-итальянской границы и их вооружение будут 
уничтожены или удалены. [...]
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Статья 48. 1. a) Любые долговременные итальянские укрепления и во-
енные сооружения вдоль итало-югославской границы и их вооружение будут 
уничтожены или удалены. [...]

Статья 49. 1. Пантеллерия, Пелагские острова (Лампедуза, Лампионе и 
Линоза) и Пианоза (в Адриатическом море) должны быть и останутся деми-
литаризованными.

Статья 50. 1. В Сардинии все долговременные артиллерийские площадки 
береговой обороны и их вооружение, а также все военно-морские сооружения, 
которые находятся в пределах 30 километров от французских территориальных 
вод, должны быть направлены на материк Италии или уничтожены в течение 
одного года со дня вступления в силу настоящего Договора.

2. В Сицилии и Сардинии все долговременные сооружения и оборудова-
ние для ремонта и складирования торпед, морских мин и бомб и для ухода за 
ними должны быть уничтожены или отправлены на материк Италии в течение 
одного года со дня вступления в силу настоящего Договора. [...]

4. Италии запрещается строительство в Сицилии и Сардинии каких бы 
то ни было военно-морских, военных или военно-воздушных сооружений 
или укреплений, за исключением таких помещений для войск внутренней 
безопасности, какие могут потребоваться для задач внутреннего характера.

Статья 51. Италия не должна иметь, производить или экспериментировать:
i) любые виды атомного вооружения;
ii) какие-либо самодвижущиеся или управляемые снаряды или аппараты, 

связанные с их выбрасыванием (за исключением торпед и торпедных ап-
паратов, составляющих нормальное вооружение военно-морских кораблей, 
разрешенных настоящим Договором);

iii) какие-либо орудия, способные вести огонь на дистанцию свыше 30 ки-
лометров;

iv) морские мины или торпеды неконтактного типа, действующие от чув-
ствительных механизмов;

v) какие-либо торпеды, которые могут быть укомплектованы людьми. […]

Раздел III. ОГРАНИЧЕНИЯ, НАЛАГАЕМЫЕ НА ИТАЛЬЯНСКИЙ 
ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ

Статья 56. 1. Существующий итальянский военно-морской флот должен 
быть уменьшен до единиц, поименованных в Приложении XII A*. […]

Раздел IV. ОГРАНИЧЕНИЯ, НАЛАГАЕМЫЕ 
НА ИТАЛЬЯНСКУЮ АРМИЮ

Статья 61. Итальянская армия, включая пограничную охрану, будет огра-
ничена контингентом в 185 000 строевого, нестроевого состава и штабного 
персонала и в 65 000 карабинеров, однако любая из вышеуказанных цифр 

* Не публикуется.
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может быть уменьшена или увеличена на число в пределах 10 000 человек при 
условии, что общая численность не будет превышать 250 000 человек. Органи-
зация и вооружение итальянских сухопутных сил, а также их дислокация по 
всей Италии будут проведены таким образом, чтобы отвечать лишь задачам 
внутреннего характера, местной обороны итальянских границ и противовоз-
душной обороны. [...]

Раздел V. ОГРАНИЧЕНИЯ, НАЛАГАЕМЫЕ НА ИТАЛЬЯНСКИЕ 
ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ

Статья 64. 1. Итальянские военно-воздушные силы, включая воздушные 
силы военно-морского флота, будут ограничены количеством в 200 самолетов 
истребительных и разведывательных и 150 самолетов транспортных, морских 
спасательных, тренировочных (учебного типа) и связных. Эти общие цифры 
включают и резервные самолеты. Все самолеты, за исключением истребитель-
ных и разведывательных самолетов, будут невооруженными. Организация и 
вооружение итальянских военно-воздушных сил, а также их дислокация по 
всей Италии будут проведены таким образом, чтобы отвечать лишь задачам 
внутреннего характера, местной обороны итальянских границ и обороны 
против нападения с воздуха. [...]

ЧАСТЬ V. ВЫВОД СОЮЗНЫХ ВОЙСК

Статья 73. 1. Все вооруженные силы Союзных и Соединенных держав 
будут выведены из Италии в возможно короткий срок и, во всяком случае, не 
более чем в 90 дней со дня вступления в силу настоящего Договора. […]

ЧАСТЬ VI. ПРЕТЕНЗИИ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ВОЙНЫ

Раздел I. РЕПАРАЦИИ

Статья 74. A. Репарации в пользу Союза Советских Социалистических 
Республик

1. Италия должна выплатить Советскому Союзу репарации на сумму в 
100 000 000 долларов США в течение семилетнего срока начиная со дня всту-
пления в силу настоящего Договора. Поставки из текущей продукции про-
мышленности не будут производиться в течение первых двух лет.

2. Репарации будут покрываться из следующих источников:
a) часть итальянского заводского и инструментального оборудования, 

предназначенного для производства военных материалов и техники, которое 
не требуется для разрешенных военных формирований, не может быть легко 
приспособлено для гражданских целей и которое будет изъято из Италии в 
соответствии со статьей 67 настоящего Договора;

b) итальянские активы в Румынии, Болгарии и Венгрии, за исключением 
указанных в пункте 6 статьи 79;
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c) текущая продукция итальянской промышленности, включая продук-
цию добывающей промышленности. [...]

B. Репарации в пользу Албании, Эфиопии, Греции и Югославии
1. Италия должна платить репарации следующим государствам:
Албании – на сумму 5 000 000 долларов США,
Эфиопии – на сумму 25 000 000 долларов США,
Греции – на сумму 105 000 000 долларов США,
Югославии – на сумму 125 000 000 долларов США.
Эти платежи должны быть произведены в течение 7 лет начиная со дня 

вступления в силу настоящего Договора. Поставки из текущей продукции 
промышленности не будут производиться в течение первых двух лет. 

2. Репарации будут покрываться из следующих источников:
a) часть итальянского заводского и инструментального оборудования, 

предназначенного для производства военных материалов и техники, которое 
не требуется для разрешенных военных формирований, не может быть легко 
приспособлено для гражданских целей и которое будет изъято из Италии в 
соответствии со статьей 67 настоящего Договора;

b) текущая продукция итальянской промышленности, включая продук-
цию добывающей промышленности;

c) все другие виды капитальных ценностей или услуг, за исключением ита-
льянских активов, на которые в силу статьи 79 настоящего Договора распро-
страняется юрисдикция государств, перечисленных в предыдущем пункте 1. [...]

Раздел II. РЕСТИТУЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ИТАЛИЕЙ

Статья 75. 1. Италия принимает принципы Декларации Объединенных 
Наций от 5 января 1943 года и вернет в возможно кратчайший срок имуще-
ство, вывезенное с территории любой из Объединенных Наций. [...]

Приложение IV
ПОЛОЖЕНИЯ, О КОТОРЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВА АВСТРИИ  

И ИТАЛИИ ДОСТИГЛИ СОГЛАШЕНИЯ 5 СЕНТЯБРЯ 1946 ГОДА

1. Говорящим на немецком языке жителям провинции Больцано и сосед-
них двуязычных коммун провинции Тренто будет обеспечено полное равен-
ство прав с жителями, говорящими на итальянском языке, в рамках специ-
альных постановлений, предназначенных для охраны этнического характера 
и культурного и экономического развития говорящей на немецком языке 
части населения. [...]

Мирный договор с Италией. 1947 г. М. : ОГИЗ, 1947.  
С. 5–21, 24–25, 28–34, 37–46, 53–55, 59–63, 68, 127.
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мИрный договор с румынИей. парИж, 10 февраля 1947 г.

[...] Часть I. Границы

Статья 1. Границы Румынии... будут такими, как они существовали на 
1 января 1941 года, за исключением румыно-венгерской границы, которая 
определяется статьей 2 настоящего Договора. Советско-румынская граница 
устанавливается при этом в соответствии с советско-румынским Соглашени-
ем от 28 июня 1940 года и советско-чехословацким Соглашением от 29 июня 
1945 года.

Статья 2. Решения Венского арбитража от 30 августа 1940 года объявляют-
ся несуществующими. Граница между Румынией и Венгрией, существовавшая 
на 1 января 1938 года, настоящим восстанавливается.

Часть II. Политические постановления

Раздел I

Статья 3. 1. Румыния обязуется принять все меры, необходимые для обе-
спечения того, чтобы все лица, находящиеся под румынской юрисдикцией, 
без различия расы, пола, языка или религии пользовались правами человека 
и основными свободами, включая свободу слова, печати и изданий, религи-
озного культа, политических убеждений и публичных собраний. [...]

Статья 5. Румыния, которая в соответствии с Соглашением о перемирии 
провела мероприятия по роспуску всех находившихся на румынской терри-
тории организаций фашистского типа: политических, военных, военизиро-
ванных, а также других организаций, ведущих враждебную Советскому Союзу 
или любой из других Объединенных Наций пропаганду, – обязуется и впредь 
не допускать существования и деятельности организаций такого рода, пре-
следующих цель лишения народа его демократических прав. 

Статья 6. 1. Румыния обязуется принять все необходимые меры, чтобы 
обеспечить задержание и выдачу для суда над ними:

а) лиц, обвиняемых в том, что они совершили военные преступления и 
преступления против мира или против человечности, дали приказ о соверше-
нии таких преступлений или содействовали их совершению;

b) граждан какой-либо из Союзных и Соединенных Держав, которые об-
виняются в нарушении законов их стран изменой или сотрудничеством с 
врагом во время войны. [...]

Раздел II

Статья 7. Румыния обязуется признать полную силу мирных договоров 
с Италией, Болгарией, Венгрией и Финляндией и других соглашений или 
урегулирований, которые были или будут достигнуты Союзными и Соеди-
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ненными Державами относительно Австрии, Германии и Японии для вос-
становления мира.

Статья 8. Состояние войны между Румынией и Венгрией прекратится со 
дня вступления в силу как настоящего Мирного Договора, так и Мирного 
Договора между Союзом Советских Социалистических Республик, Соединен-
ным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, Соединенными 
Штатами Америки, Австралией, Белорусской Советской Социалистической 
Республикой, Канадой, Чехословакией, Индией, Новой Зеландией, Украин-
ской Советской Социалистической Республикой, Южно-Африканским Со-
юзом и Федеративной Народной Республикой Югославия, с одной стороны, 
и Венгрией, с другой стороны. [...]

Часть III. Военные, военно-морские  
и военно-воздушные постановления

Раздел I

Статья 11. Содержание сухопутных, морских и военно-воздушных во-
оружений и укреплений будет строго ограничено так, чтобы отвечать задачам 
внутреннего характера и местной обороны границ. В соответствии с выше-
указанным Румынии разрешается иметь вооруженные силы, не свыше чем:

а) сухопутная армия, включая пограничные войска, с общей численно-
стью личного состава в 120 000 человек;

b) зенитная артиллерия с численностью личного состава в 5000 человек;
с) военно-морской флот с численностью личного состава в 5000 человек 

и общим тоннажем в 15 000 тонн;
d) военно-воздушные силы, в том числе военно-воздушные силы воен-

но-морского флота, численностью в 105 самолетов, включая резервные, из 
которых не более 100 самолетов боевых типов, с общей численностью личного 
состава в 8000 человек. [...]

Эта численность в каждом случае будет включать строевой, нестроевой 
состав и штабной персонал. [...]

Статья 14. Румыния не должна иметь, производить или эксперименти-
ровать: любые виды атомного вооружения; какие-либо самодвижущиеся или 
управляемые снаряды или аппараты, связанные с их выбрасыванием (за ис-
ключением торпед и торпедных аппаратов, составляющих нормальное во-
оружение военно-морских кораблей, разрешенных настоящим Договором); 
морские мины или торпеды неконтактного типа, действующие от чувстви-
тельных механизмов; торпеды, которые могут быть укомплектованы людьми; 
подводные лодки или другие подводные суда, торпедные катеры и специали-
зированные типы штурмовых судов. [...]

Статья 17. Румыния обязуется полностью сотрудничать с Союзными и 
Соединенными Державами в целях обеспечения того, чтобы Германия не 
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смогла предпринять каких-либо мер за пределами германской территории в 
направлении возрождения своего вооружения. [...]

Часть IV. Вывод союзных войск

Статья 21. 1. Поле вступления в силу настоящего Договора все союзные 
войска должны быть в течение 90 дней выведены из Румынии при сохранении 
за Советским Союзом права держать на территории Румынии такие вооружен-
ные силы, какие будут ему необходимы для поддержания коммуникационных 
линий Советской Армии с советской зоной оккупации в Австрии. [...]

Часть V. Репарации и реституции

Статья 22. 1. Убытки, причиненные Советскому Союзу военными дей-
ствиями и оккупацией Румынией советской территории, будут Румынией 
возмещены Советскому Союзу, причем, принимая во внимание, что Румыния 
не просто вышла из войны против Объединенных Наций, а объявила войну 
и вела ее на деле против Германии, Стороны уславливаются о том, что воз-
мещение указанных убытков будет произведено Румынией не полностью, а 
только частично, а именно в сумме 300 000 000 долларов США, с погашением 
в течение 8 лет начиная с 12 сентября 1941 года товарами (нефтепродукты, 
зерно, лесные материалы, морские и речные суда, различное машинное обо-
рудование и другие товары). [...]

Хрестоматия по истории международных отношений : в 5 кн. /  
сост. Д. В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. Кн. 4. С. 849–852.
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мИрный договор с болгарИей. парИж, 10 февраля 1947 г.

[...] Часть I. Границы Болгарии

Статья 1. Границы Болгарии... будут такими, как они существовали на 
1 января 1941 года.

Часть II. Политические постановления

Раздел I

Статья 2. Болгария обязуется принять все меры, необходимые для обе-
спечения того, чтобы все лица, находящиеся под болгарской юрисдикцией, 
без различия расы, пола, языка или религии пользовались правами человека 
и основными свободами, включая свободу слова, печати и изданий, религи-
озного культа, политических убеждений и публичных собраний. [...]

Статья 5. 1. Болгария обязуется принять все необходимые меры, чтобы 
обеспечить задержание и выдачу для суда над ними:

а) лиц, обвиняемых в том, что они совершили военные преступления и 
преступления против мира или против человечности, дали приказ о соверше-
нии таких преступлений или содействовали их совершению;

b) граждан какой-либо из Союзных и Соединенных держав, которые об-
виняются в нарушении законов их стран изменой или сотрудничеством с 
врагом во время войны. [...]

Часть III. Военные, военно-морские  
и военно-воздушные постановления

Раздел I

Статья 9. Содержание сухопутных, морских и военно-воздушных воору-
жений и укреплений будет строго ограничено так, чтобы отвечать задачам 
внутреннего характера и местной обороны границ. В соответствии с выше-
указанным Болгарии разрешается иметь вооруженные силы, не свыше чем:

a) сухопутная армия, включая пограничные войска, с общей численно-
стью личного состава в 55 000 человек;

b) зенитная артиллерия с численностью личного состава в 1800 человек;
c) военно-морской флот с численностью личного состава в 3500 человек 

и общим тоннажем в 7250 тонн;
d) военно-воздушные силы, в том числе военно-воздушные силы воен-

но-морского флота, численностью в 90 самолетов, включая резервные, из 
которых не более 70 самолетов боевых типов, с общей численностью личного 
состава в 5200 человек. [...] Эта численность в каждом случае будет включать 
строевой, нестроевой состав и штабной персонал.
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Часть IV. Вывод союзных войск

Статья 20. 1. Все вооруженные силы Союзных и Соединенных держав 
будут выведены из Болгарии в возможно короткий срок и, во всяком случае, 
не более чем в 90 дней со дня вступления в силу настоящего Договора. [...]

Часть V. Репарации и реституции

Статья 21. 1. Убытки, причиненные Югославии и Греции военными дей-
ствиями и оккупацией Болгарией территории этих государств, будут Бол-
гарией возмещены Югославии и Греции, причем, принимая во внимание, 
что Болгария не просто вышла из войны против Объединенных Наций, а 
объявила войну и вела ее на деле против Германии, Стороны уславливаются 
о том, что возмещение указанных убытков будет произведено Болгарией не 
полностью, а только частично, а именно в сумме 70 000 000 долларов США, 
с погашением в течение 8 лет начиная со дня вступления в силу настоящего 
Договора товарами, производимыми болгарской добывающей и обрабатыва-
ющей промышленностью и сельским хозяйством. Сумма возмещения Греции 
составит 45 000 000 долларов США, а сумма возмещения Югославии составит 
25 000 000 долларов США. [...]

Хрестоматия по истории международных отношений : в 5 кн. /  
сост. Д. В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. Кн. 4. С. 858–861.



Раздел ІV. Международные  отношения 

в 1946–1991 гг.46

мИрный договор с венгрИей. парИж, 10 февраля 1947 г.

[...] ЧАСТЬ I. ГРАНИЦЫ ВЕНГРИИ

Статья 1. 1. Границы Венгрии с Австрией и Югославией останутся такими, 
как они существовали на 1 января 1938 года.

2. Решения Венского арбитража от 30 августа 1940 года объявляются не-
существующими. Граница между Венгрией и Румынией, существовавшая на 
1 января 1938 года, настоящим восстанавливается.

3. Граница между Венгрией и Союзом Советских Социалистических Ре-
спублик от точки, общей для границы этих двух государств и границы Ру-
мынии, до точки, общей для границы этих двух государств и границы Че-
хословакии, устанавливается вдоль прежней границы между Венгрией и 
Чехословакией, как она существовала на 1 января 1938 года.

4. a) Решения Венского арбитража от 2 ноября 1938 года объявляются 
несуществующими.

b) Граница между Венгрией и Чехословакией от точки, общей для границы 
этих двух государств и границы Австрии, до точки, общей для границы этих 
двух государств и границы Союза Советских Социалистических Республик, 
настоящим восстанавливается, как она существовала на 1 января 1938 года, за 
исключением изменения, вытекающего из положений следующего подпункта. 

c) Венгрия передаст Чехословакии деревни Горватьярфалу, Орошвар и 
Дуначун вместе с числящейся за ними по кадастрам территорией [...]

ЧАСТЬ II. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Раздел I

Статья 2. 1. Венгрия обязуется принять все меры, необходимые для обе-
спечения того, чтобы все лица, находящиеся под венгерской юрисдикцией, 
без различия расы, пола, языка или религии пользовались правами человека 
и основными свободами, включая свободу слова, печати и изданий, религи-
озного культа, политических убеждений и публичных собраний. [...]

Статья 4. Венгрия, которая в соответствии с Соглашением о перемирии 
провела мероприятия по роспуску всех находившихся на венгерской терри-
тории организаций фашистского типа: политических, военных, военизиро-
ванных, а также других организаций, ведущих враждебную Объединенным 
Нациям пропаганду, включая ревизионистскую пропаганду, – обязуется и 
впредь не допускать существования и деятельности организаций такого рода, 
преследующих цель лишения народа его демократических прав.

Статья 5. 1. Венгрия вступит в переговоры с Чехословакией с целью разре-
шения вопроса о тех жителях мадьярского этнического происхождения, прожи-
вающих в Чехословакии, которые не будут поселены в Венгрии в соответствии 
с условиями Соглашения от 27 февраля 1946 года об обмене населением. [...]
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Статья 6. 1. Венгрия обязуется принять все необходимые меры, чтобы 
обеспечить задержание и выдачу для суда над ними:

a) лиц, обвиняемых в том, что они совершили военные преступления и 
преступления против мира или против человечности, дали приказ о соверше-
нии таких преступлений или содействовали их совершению;

b) граждан какой-либо из Союзных и Соединенных держав, которые об-
виняются в нарушении законов их стран изменой или сотрудничеством с 
врагом во время войны. [...]

Раздел II

Статья 8. Состояние войны между Венгрией и Румынией прекратится 
со дня вступления в силу как настоящего Мирного договора, так и Мирного 
договора между Союзом Советских Социалистических Республик, Соединен-
ным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, Соединенными 
Штатами Америки, Австралией, Белорусской Советской Социалистической 
Республикой, Канадой, Чехословакией, Индией, Новой Зеландией, Укра-
инской Советской Социалистической Республикой и Южно-Африканским 
Союзом с одной стороны и Румынией с другой стороны. [...]

Статья 11. 1. Венгрия должна в течение периода, не превышающего 18 ме-
сяцев со дня вступления в силу настоящего Договора, передать Югославии и 
Чехословакии предметы указанных ниже категорий, составляющие культур-
ное достояние этих стран, происходящие с их территорий и после 1848 года 
оказавшиеся во владении венгерского государства или венгерских государ-
ственных учреждений вследствие венгерского господства над этими терри-
ториями, которое продолжалось до 1919 года:

a) исторические архивы, которые возникли как единое целое на югослав-
ской или чехословацкой территориях;

b) библиотеки, исторические документы, предметы старины и другие 
предметы культуры, которые принадлежали учреждениям на югославской 
или чехословацкой территориях или историческим личностям югославского 
или чехословацкого народов;

c) оригинальные художественные, литературные и научные произведения, 
которые созданы югославскими или чехословацкими художниками, писате-
лями и учеными. [...]

ЧАСТЬ III. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ВОЕННЫМ ВОПРОСАМ

Раздел I

Статья 12. Содержание сухопутных и военно-воздушных вооружений и 
укреплений будет строго ограничено так, чтобы отвечать задачам внутреннего 
характера и местной обороны границ. В соответствии с вышеуказанным Вен-
грии разрешается иметь вооруженные силы, не свыше чем:
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a) сухопутная армия, включая пограничные войска и личный состав зе-
нитной артиллерии и речной флотилии, с общей численностью личного со-
става в 65 000 человек;

b) военно-воздушные силы численностью в 90 самолетов, включая резерв-
ные, из которых не более 70 самолетов боевых типов, с общей численностью 
личного состава в 5000 человек. [...]

Статья 15. Венгрия не должна иметь, производить или экспериментиро-
вать: любые виды атомного вооружения; какие-либо самодвижущиеся или 
управляемые снаряды или аппараты, связанные с их выбрасыванием (за ис-
ключением торпед и торпедных аппаратов, составляющих нормальное во-
оружение военных кораблей, разрешенных настоящим Договором); морские 
мины или торпеды неконтактного типа, действующие от чувствительных ме-
ханизмов; торпеды, которые могут быть укомплектованы людьми; подводные 
лодки или другие подводные суда, торпедные катеры и специализированные 
типы штурмовых судов. [...] 

Статья 18. Венгрия обязуется полностью сотрудничать с Союзными и Со-
единенными державами в целях обеспечения того, чтобы Германия не смогла 
предпринять каких-либо мер за пределами германской территории в направ-
лении возрождения своего вооружения. [...]

ЧАСТЬ IV. ВЫВОД СОЮЗНЫХ ВОЙСК

Статья 22. 1. После вступления в силу настоящего Договора все союзные 
войска должны быть в течение 90 дней выведены из Венгрии, при сохранении 
за Советским Союзом права держать на территории Венгрии такие вооружен-
ные силы, какие будут ему необходимы для поддержания коммуникационных 
линий Советской Армии с советской зоной оккупации в Австрии.

ЧАСТЬ V. РЕПАРАЦИИ И РЕСТИТУЦИИ

Статья 23. 1. Убытки, причиненные Советскому Союзу, Чехословакии и 
Югославии военными действиями и оккупацией Венгрией территорий этих 
государств, будут Венгрией возмещены Советскому Союзу, Чехословакии и 
Югославии, причем, принимая во внимание, что Венгрия не просто вышла из 
войны против Объединенных Наций, но и объявила войну Германии, Стороны 
уславливаются о том, что возмещение указанных убытков будет произведено 
Венгрией не полностью, а только частично, а именно в сумме 300 000 000 долла-
ров США, с погашением в течение 8 лет начиная с 20 января 1945 года товарами 
(машинное оборудование, речные суда, зерно и другие товары), причем сумма 
возмещения Советскому Союзу составит 200 000 000 долларов США, а сумма 
возмещения Чехословакии и Югославии составит 100 000 000 долларов США.

Статья 32. 1. Венгрия отказывается от всех претензий любого характера 
от имени Правительства Венгрии или венгерских граждан к Союзным и Со-
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единенным державам, связанных непосредственно с войной или вытекающих 
из мероприятий, предпринятых в силу существования состояния войны в 
Европе после 1 сентября 1939 года, независимо от того, находилась ли в это 
время соответствующая Союзная и Соединенная держава в состоянии войны 
с Венгрией или нет. [...]

Хрестоматия по истории международных отношени: в 5 кн. /  
сост. Д. В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. Кн. 4. С. 839–843.

мИрный договор с фИнляндИей. парИж, 10 февраля 1947 г.

[...] Часть I. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Статья 1. Границами Финляндии будут границы, существовавшие на 1 ян-
варя 1941 года. [...]

Статья 2. В соответствии с Соглашением о перемирии от 19 сентября 
1944 года Финляндия подтверждает, что она возвратила Советскому Союзу 
область Петсамо (Печенга), добровольно уступленную Финляндии Советским 
государством по Мирным договорам от 14 октября 1920 года и от 12 марта 
1940 года. [...]

Часть II. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Раздел I

Статья 3. В соответствии с Соглашением о перемирии действие Мирного 
договора, заключенного между Советским Союзом и Финляндией в Москве 
12 марта 1940 года, восстанавливается при условии, что статьи 4, 5 и 6 этого 
Договора заменяются статьями 2 и 4 настоящего Договора.

Статья 4 1. В соответствии с Соглашением о перемирии Советский Союз 
подтверждает, что он отказался от своих прав на аренду полуострова Хан-
ко, предоставленных ему советско-финским Мирным договором от 12 марта 
1940 года, а Финляндия со своей стороны подтверждает, что она предоставила 
Советскому Союзу на правах аренды в пользование и управление сроком на 
50 лет с ежегодной уплатой Советским Союзом 5 миллионов финских марок 
территорию и водные пространства для создания советской военно-морской 
базы в районе Порккала-Удд. [...]

2. В соответствии с Соглашением о перемирии Финляндия подтвержда-
ет, что она обеспечила Советскому Союзу пользование железнодорожными, 
вод ными, шоссейными и воздушными путями, необходимыми для перевозки 
людей и грузов, отправляемых из Советского Союза в военно-морскую базу 
Порккала-Удд, а также подтверждает, что она предоставила Советскому Союзу 
право беспрепятственного пользования всеми видами связи между Советским 
Союзом и арендуемой территорией в районе Порккала-Удд.
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Статья 5. Аландские острова должны оставаться демилитаризованными в 
соответствии с существующим в настоящее время положением.

Раздел II

Статья 6. Финляндия обязуется принять все меры, необходимые для обе-
спечения того, чтобы все лица, находящиеся под финляндской юрисдикцией, 
без различия расы, пола, языка или религии пользовались правами человека 
и основными свободами, включая свободу слова, печати и изданий, религи-
озного культа, политических убеждений и публичных собраний. [...]

Статья 8. Финляндия, которая в соответствии с Соглашением о переми-
рии провела мероприятия по роспуску всех находившихся на финляндской 
территории организаций фашистского типа: политических, военных, воени-
зированных, а также других организаций, ведущих враждебную Советскому 
Союзу или любой из других Объединенных Наций пропаганду, – обязуется и 
впредь не допускать существования и деятельности организаций такого рода, 
преследующих цель лишения народа его демократических прав.

Статья 9. 1. Финляндия обязуется принять все необходимые меры, чтобы 
обеспечить задержание и выдачу для суда над ними:

a) лиц, обвиняемых в том, что они совершили военные преступления и 
преступления против мира или против человечности, дали приказ о соверше-
нии таких преступлений или содействовали их совершению;

b) граждан какой-либо из Союзных и Соединенных держав, которые об-
виняются в нарушении законов их стран изменой или сотрудничеством с 
врагом во время войны. [...]

Часть III. ВОЕННЫЕ, ВОЕННО-МОРСКИЕ  
И ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Статья 13. Содержание сухопутных, морских и военно-воздушных во-
оружений и укреплений будет строго ограничено так, чтобы отвечать задачам 
внутреннего характера и местной обороны границ. В соответствии с выше-
указанным Финляндии разрешается иметь вооруженные силы, не свыше чем:

a) сухопутная армия, включая пограничные войска и зенитную артилле-
рию с общей численностью личного состава в 34 400 человек; 

b) военно-морской флот с численностью личного состава в 4500 человек 
и общим тоннажем в 10 000 тонн;

c) военно-воздушные силы, в том числе военно-воздушные силы военно-
морского флота, численностью в 60 самолетов, включая резервные, с общей 
численностью личного состава в 3000 человек. [...]

Статья 14. Личный состав финляндской армии, военно-морского флота и 
военно-воздушных сил, превышающий соответственно разрешенную статьей 
13 численность, будет распущен в течение шести месяцев со дня вступления 
в силу настоящего Договора. [...]
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Статья 17. Финляндия не должна иметь, производить или эксперимен-
тировать: любые виды атомного вооружения; какие-либо самодвижущиеся 
или управляемые снаряды или аппараты, связанные с их выбрасыванием (за 
исключением торпед и торпедных аппаратов, составляющих нормальное во-
оружение военно-морских кораблей, разрешенных настоящим Договором); 
морские мины или торпеды неконтактного типа, действующие от чувстви-
тельных механизмов; торпеды, которые могут быть укомплектованы людьми; 
подводные лодки или другие подводные суда, торпедные катера и специали-
зированные типы штурмовых судов. [...]

Статья 20. Финляндия обязуется полностью сотрудничать с Союзными 
и Соединенными державами в целях обеспечения того, чтобы Германия не 
смогла предпринять каких-либо мер за пределами германской территории в 
направлении возрождения своего вооружения. [...]

Статья 22. Каждая из военных, военно-морских и военно-воздушных 
статей настоящего Договора будет оставаться в силе до тех пор, пока она не 
будет изменена полностью или частично по соглашению между Союзными 
и Соединенными державами и Финляндией или, после того как Финляндия 
станет членом Организации Объединенных Наций, по соглашению между 
Советом Безопасности и Финляндией.

Часть IV. РЕПАРАЦИИ И РЕСТИТУЦИИ

Статья 23. 1. Убытки, причиненные Советскому Союзу военными действи-
ями и оккупацией Финляндией советской территории, будут Финляндией воз-
мещены Советскому Союзу, причем, принимая во внимание, что Финляндия 
не просто вышла из войны против Объединенных Наций, а объявила войну 
Германии и содействовала своими силами изгнанию германских войск из 
Финляндии, Стороны соглашаются, что возмещение вышеуказанных убытков 
будет произведено Финляндией не полностью, а только частично, а именно  
в сумме 300 000 000 долларов США, с погашением в течение 8 лет начиная с 
19 сентября 1944 года, товарами (лесные материалы, бумага, целлюлоза, мор-
ские и речные суда, различное машинное оборудование и другие товары). [...]

Статья 24. Финляндия... обязуется... возвратить Советскому Союзу в пол-
ной сохранности все вывезенные с его территории во время войны ценности и 
материалы, принадлежащие государственным, общественным и кооператив-
ным организациям, предприятиям, учреждениям или отдельным гражданам, 
как-то: оборудование фабрик и заводов, паровозы, железнодорожный под-
вижной состав, тракторы, автомашины, исторические памятники, музейные 
ценности и всякое другое имущество. [...]

Хрестоматия по истории международных отношений : в 5 кн. /  
сост. Д. В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. Кн. 4. С. 832–835.



БЕЛГРАДСКАЯ (ДУНАЙСКАЯ) КОНФЕРЕНЦИЯ

конвенцИя о режИме судоходства на дунае. белград, 
18 августа 1948 г.

Союз Советских Социалистических Республик, Народная Республика 
Болгария, Венгерская Республика, Румынская Народная Республика, Укра-
инская Советская Социалистическая Республика, Чехословацкая Республика 
и Федеративная Народная Республика Югославия, принимая во внимание 
постановление Совета Министров иностранных дел от 12 декабря 1946 года о 
созыве Конференции для выработки новой Конвенции о режиме судоходства 
на Дунае в составе представителей указанных в этом решении государств, же-
лая обеспечить свободное судоходство на Дунае в соответствии с интересами 
и суверенными правами придунайских стран, а также в целях укрепления 
экономических и культурных связей придунайских стран между собой и с 
другими странами, решили заключить Конвенцию о режиме судоходства на 
Дунае и в этих целях назначили нижеподписавшихся в качестве своих упол-
номоченных представителей, которые по предъявлении своих полномочий, 
найденных в порядке и должной форме, условились о нижеследующем: 

Статья 1. Навигация на Дунае должна быть свободной и открытой для 
граждан, торговых судов и товаров всех государств на основе равенства в от-
ношении портовых и навигационных сборов и условий торгового судоходства. 
Вышеизложенное не распространяется на перевозки между портами одного 
и того же государства. 

Статья 2. Установленный настоящей Конвенцией режим распространяет-
ся на судоходную часть реки Дунай от Ульма до Черного моря через Сулинское 
гирло с выходом к морю через Сулинский канал. [...]

Статья 5. Дунайская Комиссия, именуемая ниже «Комиссия», учреждается 
в составе представителей придунайских стран по одному от каждой. [...]

Статья 30. Плавание по Дунаю военных кораблей всех непридунайских 
стран воспрещается. 

Плавание по Дунаю военных кораблей придунайских стран за пределами 
страны, флаг которой несет корабль, может осуществляться только по дого-
воренности между заинтересованными придунайскими государствами. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. / под ред. Б. Г. Гафурова, Л. И. Зубока.  
М. : Соц.-экон. лит., 1961. Т. 3, ч. 1. С. 67–68.
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Из дИпломатИческой ноты посольства ссср в сша 
государственному департаменту сша. вашИнгтон, 
27 февраля 1950 г.

[...] Правительство США в ноте от 15 ноября 1949 года оспаривает между-
народную законную силу Конвенции о режиме судоходства на Дунае, под-
писанную в Белграде 18 августа 1948 года, заявляя, что остается в силе Кон-
венция, подписанная в Париже 23 июля 1921 года, которую, как известно, 
Соединенные Штаты не подписывали и которую Советский Союз также не 
подписывал и никогда не признавал. [...]

В ноте Государственного секретаря утверждается, что Дунайская кон-
венция 1948 года будто бы принята вопреки статьям мирных договоров с 
Болгарией, Венгрией и Румынией, касающимся вопроса регулирования су-
доходства на Дунае. Это утверждение не соответствует действительности. 
Из приведенных выше статей мирных договоров исходят все положения 
Конвенции, направленные на обеспечение свободы и равенства условий 
торгового судоходства на Дунае, причем Конвенция буквально воспроиз-
водит относящиеся к Дунаю постановления Парижских договоров. Равным 
образом Конвенция не нарушает, вопреки утверждению Государственного 
секретаря, концепцию международных водных путей, но освобождает эту 
концепцию от искажений, внесенных в нее мирными договорами 1919–1920 
гг. и Дунайской конвенцией 1921 года, нарушившими принцип равенства 
сторон и суверенитет придунайских государств. Совершенно необоснован-
ным является утверждение Государственного секретаря о том, что будто бы 
неучастие в подготовке и принятии Дунайской конвенции Бельгии, Греции 
и Италии умаляет законную силу этой Конвенции. Несостоятельность этого 
утверждения видна из того, что упомянутое выше решение Совета министров 
иностранных дел о созыве специальной Конференции для выработки новой 
Конвенции Дуная точно определило круг участников этой Конференции, 
причем это решение не предус матривало участия в Конференции Бельгии, 
Греции и Италии, которые к тому же, как известно, не являются придунай-
скими государствами.

Государственный секретарь США указывает как на недостаток Конвен-
ции на то, что Австрия в настоящий момент лишена представительства в 
Дунайской комиссии, а относительно участия Германии не имеется никаких 
постановлений. Между тем известно, что вопрос о представительстве Австрии 
в Дунайской комиссии урегулирован специальным приложением к Кон-
венции, вполне соответствующим указанному решению Совета министров 
иностранных дел, и допущение Австрии к участию в Дунайской комиссии 
зависит лишь от заключения австрийского договора. Что касается вопроса 
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о Германии, то, как известно, этот вопрос был оставлен Конференцией от-
крытым, и он может быть разрешен лишь в связи с заключением мирного 
договора с Германией.

По поводу заявления Государственного секретаря о том, что правительство 
США не признает Дунайской конвенции 1948 года и юрисдикции Дунайской 
комиссии, учрежденной в силу ст. 5-й этой Конвенции, советское прави-
тельство считает необходимым заявить, что действительность Конвенции 
1948 года, единогласно принятой придунайскими государствами, и деятель-
ность Дунайской комиссии не зависят от отношения правительства США к 
этой Конвенции, заключенной в полном соответствии с положениями мирных 
договоров 1947 года, обеспечивающей свободу судоходства по всему Дунаю и 
оберегающей суверенитет придунайских государств. [...]

Советско-американские отношения. 1949–1952  
[Электронный ресурс] // Архив Александра Яковлева.   

URL: http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/71712



ПОПЫТКИ РЕШЕНИЯ ГЕРМАНСКОГО ВОПРОСА 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1940-х – НАЧАЛЕ 1950-х гг.

оператИвная дИректИва командующего группой советскИх 
оккупацИонных войск в германИИ командующИм 2-й И 3-й 
ударнымИ, 47-й И 8-й гвардейской армИямИ о порядке отвода 
войск союзнИков Из советской зоны оккупацИИ германИИ 
И вводе туда советскИх войск. берлИн, 29 Июня 1945 г.

По договоренности с командованием союзных армий установлен следу-
ющий порядок отвода войск союзников на запад в свою зону и продвижения 
наших войск до западной границы советской зоны оккупации. 

1. Английские и американские войска 1.7.45 г. начнут отход на запад и 
полностью освободят всю советскую зону оккупации: 

а) английские войска — к исходу 3.7.45 г.; 
б) американские войска — к утру 5.7.45 г. 
2. 1.7.45 г. от армий выслать разведку с целью в этот же день достигнуть 

пунктов: а) 2 уд. А – Шверин, Гревесмюлен, Гадебуш, Шенберг, Царрентин, 
Бойценбург, Демитц; б) 3 уд. А – Зальцведель, Стендаль, Гарделеген, Эбис-
фельде, Нойхальденслебен, Ошерслебен; в) 47 А – Гальберштадт, Норд-хаузен, 
Мюльхаузен, Эйзенах, Гота, Галле; г) 8 гв. А – Эрфурт, Веймар, Лейпциг, Гера, 
Вейда, Грейц, Плауэн. [...]

3. Вслед за главными силами союзников продвигать главные силы наших 
войск, при этом передовые части пехоты – на дистанции 2 км, а мото-мех. 
части – на дистанции 5 км от хвоста колонн союзников. 

Войска армий продвигать на запад в прежней группировке. На старом 
рубеже оставить заставы с целью не допустить перемещения отдельных лиц и 
групп немцев к востоку от этого рубежа. [...]

4. В случае предложения командования союзных армий запрещаю от них 
принимать военнопленных и граждан всех без исключения иностранных го-
сударств и военнопленных немцев. [...] 

Битва за Берлин. С. 431–432.



Раздел ІV. Международные  отношения 

в 1946–1991 гг.56

польскИй ИсторИк я. брускИ о выселенИИ немецкого 
населенИя Из польшИ в 1945–1947 гг.

Выселение немцев из стран Центрально-Восточной Европы было реше-
нием, к которому великие державы стремились с самого начала войны. Идею 
массовых переселений поддерживали уже в мае 1940 г. эксперты британского 
МИДа. Несколько позднее к ней стало склоняться – под давлением деятелей 
местного движения Сопротивления – правительство Чехословакии в изгна-
нии. Право поляков на выселение немцев с передаваемых Польше территорий 
признавал и Сталин. [...]

Выселение немецкого населения из Польши, Чехословакии и Венгрии 
получило окончательную поддержку на встрече в Потсдаме при условии, что 
оно будет осуществляться «гуманным и упорядоченным способом». Однако 
«люблинское» правительство не дожидалось этого решения. Уже в июне 1945 г. 
начались «спонтанные» выселения, которые должны были поставить западных 
союзников СССР, как это выразительно сформулировал Владислав Гомулка,  
перед свершившимся фактом. [...] «Народ желает иметь Польшу, в которой не 
будет места для немцев», – заявлял в интервью для прессы силезский воевода 
Александр Завадский. 

Общую численность жертв «спонтанных» выселений можно оценить в 
пределах 250 тыс. – 1,5 млн человек. Такое расхождение объясняется тем, что 
мы не знаем точной численности немцев, проживавших восточнее Одры и 
Нисы после массовой эвакуации, проведенной в момент приближения фрон-
та. Также нужно помнить, что на последствия акции, проведенной польскими 
властями, накладывали отпечаток действия советского военного командова-
ния и органов НКВД. [...]

«Легальные» переселения, согласованные с Союзным Контрольным Со-
ветом из представителей великих держав, начались весной 1946 г. Наиболее 
масштабными они были до осени 1946 г., поскольку предполагалось к 1950 г. 
полностью завершить переселение. 13 сентября 1946 г. был издан декрет, ис-
ключавший немцев из состава польского общества... В результате «потсдам-
ских» переселений Польшу покинуло около 3,2 млн этнических немцев.

Bruski J. J. Polska 1944–1947: od państwa narodowościowego do narodowego.  
URL: http://www.olszowka.most.org.pl/polit01.htm.
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Из программы правИтельства нацИонального фронта чехов 
И словаков. прага, 8 Июля 1946 г.

До конца 1946 г. должно закончиться организованное выселение всего 
немецкого населения нашей республики. В ближайшее время будет, по суще-
ству, закончено и заселение чешской пограничной полосы. После выселения 
немцев там будет жить приблизительно два с половиной миллиона наших 
граждан.

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. / под ред. Б. Г. Гафурова, Л. И. Зубока.  
М. : Соц.-экон. лит., 1961. Т. 3, ч. 1. С. 238.

Из докладной запИскИ мИнИстра внутреннИх дел 
с. н. круглова И. сталИну, в. молотову И л. берИИ 
о завершенИИ переселенИя немцев Из калИнИнградской 
областИ в советскую зону оккупацИИ германИИ. москва, 
30 ноября 1948 г.

Постановлениями Совета Министров СССР... от 11 октября 1947 года и... 
от 15 февраля 1948 года на Министерство внутренних дел было возложено 
переселение немецкого населения из Калининградской области в советскую 
зону оккупации Германии.

МВД СССР докладывает, что это задание Министерством выполнено в 
установленный Правительством срок.

Всего с октября 1947 по октябрь 1948 года было переселено 102 125 нем-
цев, из них: мужчин – 17 521, женщин – 50 982 и детей – 33 622.

Из города Калининграда и районов области переселено 96 747 человек. [...]

Сталинские депортации. 1928–1953  
[Электронный ресурс] // Архив Александра Яковлева.  

URL: http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1022739.
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Из обращенИя советской военной адмИнИстрацИИ в германИИ 
к немецкому населенИю. берлИн, 19 Июня 1948 г. 

Граждане и гражданки Германии!
В западных зонах оккупации Германии объявлена сепаратная денежная 

реформа. Распоряжением американских, британских и французских оккупа-
ционных властей там изымается из обращения единая германская валюта – 
рейхсмарки – и вводится отдельная валюта. […]

Нанесен новый серьезный удар по государственному единству Германии. 
Нарушены соглашения о Контрольном механизме и Потсдамские соглаше-
ния, которые предусматривали обращение с Германией как с единым целым 
и необходимость сохранения единства денежного обращения. Проводимая 
в трех западных зонах оккупации Германии финансовая реформа завершает 
раскол Германии.

[…] Учитывая создавшееся положение, Советская Военная Администра-
ция в Германии объявляет следующее:

1. Денежные знаки, выпущенные в западных зонах оккупации Германии, 
не будут допущены к хождению в советской зоне оккупации Германии и в 
районе «Большого Берлина», находящегося в советской зоне оккупации Гер-
мании и экономически являющегося частью советской зоны.

2. Советская Военная Администрация доводит до сведения населения 
Германии, что в советскую зону оккупации и в район «Большого Берлина» 
запрещен ввоз новых денежных знаков, выпущенных в западных зонах ок-
купации, а также ввоз рейхсмарок, рентмарок и марок Союзного Военного 
Командования из западных зон оккупации Германии.

3. Ввоз выпущенных в Западной Германии новых денежных знаков, а 
также рейхсмарок, рентмарок и марок Союзного Военного Командования 
из западных зон и прием в платежи с советской зоне оккупации Германии и 
в районе «Большого Берлина» новых денежных знаков западных зон будет 
рассматриваться как действие, направленное на подрыв экономики, а по от-
ношению к виновным будут применяться надлежащие меры наказания.

Настоящие положения объявляются имеющими силу закона.
В целях защиты интересов населения советской зоны оккупации и райо-

на «Большого Берлина» и недопущения экономического расстройства из-за 
сепаратных действий западных держав Советская Военная Администрация в 
Германии примет и другие необходимые меры, вытекающие из создавшегося 
положения. […]

Внешняя политика Советского Союза. 1948 год.   
М. : Госполитиздат, 1953. Ч. 1 : Январь – июнь 1948 года. С. 229–233.
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оккупацИонный статут для западной германИИ, 12 мая 1949 г.
(Выдержка)

Оккупационный статут определяет полномочия, которые сохраняются за 
оккупационными властями в осуществлении ими верховной власти, носителями 
которой являются правительства Франции, США и Соединенного Королевства...

Для того чтобы обеспечить достижение основных целей, которые пресле-
дует оккупация, специально оговариваются (за оккупирующими державами) 
полномочия в следующих областях, включая сюда право затребования и провер-
ки сведений и статистических данных, необходимых оккупационным властям:

а) разоружение и демилитаризация, в том числе связанные с этим области 
научных исследований, запрещение и ограничения, налагаемые на правитель-
ство и гражданскую авиацию;

б) контроль над Руром, реституциями, репарациями, декартелизацией, 
деконцентрацией, вопросами недискриминации, торговлей, иностранными 
интересами в Германии и претензиями к Германии;

в) внешние сношения, в том числе международные соглашения, заклю-
ченные самой Германией или от ее имени;

г) перемещенные лица и допуск беженцев;
д) защита престижа и безопасности союзных оккупационных войск, лиц, 

состоящих при них, вольнонаемных служащих и их представителей, их им-
мунитета, а также покрытие оккупационных расходов и удовлетворение их 
прочих требований;

е) соблюдение основного закона и конституций земель;
ж) контроль над внешней торговлей и валютными операциями;
з) контроль над внутренними делами – только в той минимальной сте-

пени, в какой это необходимо для обеспечения правильного расходования 
денежных средств, продовольствия и других видов снабжения в целях макси-
мального сокращения потребности Германии в оказании ей помощи извне;

и) контроль над обращением с лицами, находящимися в немецких тюрь-
мах, ранее обвиненными или приговоренными или трибуналами оккупацион-
ных, или оккупационными властями, над выполнением приговоров, вынесен-
ных им, и над вопросами амнистии, помилования или освобождения этих лиц.

3. Правительства Франции, США и Соединенного Королевства надеются 
и ожидают, что оккупационным властям не придется вмешиваться в какие-
либо вопросы, помимо специально перечисленных выше. Однако оккупа-
ционные власти сохраняют за собой право, действуя по инструкциям своих 
правительств, взять на себя полностью или частично всю полноту власти, 
если они сочтут это необходимым для обеспечения безопасности или для 
сохранения демократического образа правления в Германии или в порядке 
выполнения международных обязательств. […]

Хрестоматия по всеобщей истории государства и права : в 2 т. /  
под ред. К. И. Батыра и Е. В. Поликарповой. М. : Юристъ, 1996. Т. 2. С. 346–347.
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Из выступленИя мИнИстра Иностранных дел ссср 
а. вышИнского на парИжской сессИИ смИд 
по вопросам едИнства германИИ, 22 мая 1949 г.

[…] Уже на Потсдамской конференции державы-победительницы при-
знали, что они будут обращаться с Германией как с единым целым в эконо-
мическом и политическом отношениях, и это было вполне правильно; лишь 
при условии соблюдения принципа единства Германии в экономическом и 
политическом отношениях возможно осуществление тех задач, какие по-
ставили перед собой руководители четырех правительств в своей политике 
в отношении Германии. Эта политика должна была обеспечить ликвидацию 
германского милитаризма и фашизма, должна была обеспечить развитие гер-
манской мирной промышленности, сельского хозяйства и всего народного 
хозяйства Германии, должна была обеспечить развитие внутренней и внешней 
торговли, экономических связей между Германией и другими странами, что 
облегчило бы как удовлетворение нужд и мирных потребностей германского 
народа, так и выполнение его обязательств перед союзниками. 

Дальнейшее развитие принципов указанной выше политики в отношении 
Германии нашло свое выражение в постановлениях, принятых в 1947 году на 4-й 
сессии Совета министров иностранных дел в Москве, когда министры Фран-
ции, Великобритании, США и СССР пришли к заключению о необходимости 
подготовить мероприятия, направленные на создание временного общегерман-
ского правительства. Я подчеркиваю, общегерманского правительства. Это за-
ключение соответствовало принятому на Потсдамской конференции принципу 
политического единства Германии и явилось конкретизацией этого принципа. 

Московская сессия Совета министров иностранных дел подробно опре-
делила полномочия будущего центрального германского правительства, под-
черкнув, что это правительство «будет компетентно принимать законодатель-
ные и исполнительные меры в целях обеспечения необходимого единства». 
Далее было указано, что речь идет о политическом единстве, экономическом 
единстве, финансовом единстве и юридическом единстве. К компетенции 
центрального правительства делегации четырех держав – СССР, Франции, 
Великобритании и США – отнесли такие вопросы, как выпуск денежных зна-
ков и монет, координация банковских дел, обложение налогами, контроль над 
экспортом и импортом и над иностранной валютой, а также внешнеторговые 
и таможенные дела. Представители трех держав – СССР, США и Велико-
британии – отнесли к компетенции центрального германского правитель-
ства, сверх того, мероприятия по контролю над поставками продовольствия, 
по распределению дефицитного продовольствия и сырья, по планированию 
промышленности, по контролю над условиями труда, заработной платой и 
ценами и ряд других важных вопросов общегерманского значения. 
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Согласно соглашению относительно контрольного механизма в Германии, 
подготовленном еще Европейской консультативной комиссией, верховная 
власть в Германии по всем вопросам, затрагивающим Германию в целом, 
должна осуществляться главнокомандующими союзных вооруженных сил 
зон оккупации Германии совместно, для чего четыре главнокомандующих и 
образовали верховный контрольный орган, называемый Контрольным со-
ветом. В задачи Контрольного совета были включены: 

1. Обеспечение соответствующей согласованности в действиях главноко-
мандующих в их зонах.

2. Выработка планов и достижение согласованных решений по главным 
военным, политическим, экономическим и другим вопросам, общим для 
всей Германии.

3. Контроль над германской центральной администрацией.
4. Руководство через соответствующие органы администрацией «Боль-

шого Берлина». 
Таковы были четыре важнейшие области вопросов, которые возлагали на 

Контрольный совет определенные обязанности. Из этого видно, что весь ме-
ханизм Контрольного совета был приспособлен к тому, чтобы осуществить де-
милитаризацию и демократизацию Германии, к тому, чтобы содействовать пре-
образованию Германии в единое демократическое миролюбивое государство. 
Советское правительство в течение всего времени деятельности Контрольного 
совета неизменно стремилось к осуществлению этих задач. Оно справедли-
во считало деятельность Контрольного совета, построенную в соответствии 
с указанными задачами, важнейшим условием предотвращения опасности 
возрождения германской агрессии, проведения демократизации Германии 
и удовлетворения законных требований союзных государств, пострадавших 
от германской агрессии. Позиция Советского Союза в вопросе о германских 
репарациях хорошо известна. Однако по всем этим вопросам Совет министров 
иностранных дел до сих пор не смог прийти к согласованным решениям. 

Правительства США, Великобритании и Франции стали на путь трехсто-
ронних решений и мероприятий, которые находятся в явном противоречии 
с ранее принятыми решениями четырех держав — США, Великобритании, 
СССР и Франции — по германскому вопросу. К числу таких мероприятий 
относится и план создания западногерманского правительства, предназначен-
ный для закрепления раскола Германии, — план, рассчитанный на противопо-
ставление западной части Германии остальной Германии. Тем же целям служат 
и принятые в апреле этого года в Вашингтоне решения правительств США, 
Великобритании и Франции об основных принципах слияния трех оккупа-
ционных зон Западной Германии, решения о так называемом оккупационном 
статуте для Западной Германии, а также трехстороннее соглашение о создании 
контрольного органа для Рура. 

Что касается Рура, то советское правительство еще на Потсдамской кон-
ференции предложило признать, что Рурская промышленная область как 
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неразрывная часть Германии должна находиться под совместным контролем 
США, Великобритании, СССР и Франции. Советское правительство пред-
лагало тогда создать для Рурской промышленной области на определенный 
срок специальный Союзный совет, который состоял бы из представителей 
указанных держав. Эта позиция СССР хорошо известна, и я на ней подробно 
не стану останавливаться. 

Советское правительство придавало и придает большое значение вопросу 
о Руре. Советское правительство считало и считает неправильным такое по-
ложение, при котором Рур, имеющий исключительное значение в военном 
и промышленном отношениях, находится вне международного контроля на 
четырехсторонней основе. Неправильно также и то, что Контрольный совет 
в Германии отстранен от рассмотрения и решения вопросов, связанных с 
Рурской областью, в частности от контроля за производством и распределе-
нием угля и стали, играющих решающую роль во всей экономике Германии. 
Организация международного контрольного органа по Руру из представителей 
США, Великобритании, Франции и СССР с участием в Союзном совете для 
консультаций по вопросам, связанным с производством и распределением 
продукции Рура и других пограничных с Германией государств, особенно за-
интересованных в германском вопросе, а именно Бельгии, Голландии, Люк-
сембурга, Дании, Польши и Чехословакии, а также представителей немецких 
экономических органов, явилась бы надежным способом обеспечения над-
лежащего международного контроля над Рурской промышленной областью. 

Не останавливаясь в данное время подробно на всех мероприятиях за-
падных держав в отношении Западной Германии, и в частности Рура, так как 
отношение советского правительства к этому было достаточно освещено и 
хорошо известно, советская делегация считает необходимым подтвердить 
свою позицию в отношении этих мероприятий и вновь заявить, что они на-
ходятся в противоречии с интересами мира и безопасности народов Европы. 

Советское правительство стояло и стоит за установление экономического и 
политического единства Германии. Советское правительство стремилось к тому, 
чтобы в таком направлении развивалась деятельность Контрольного совета, ко-
торый призван осуществлять в период оккупации верховную власть в Германии и 
обеспечить осуществление демилитаризации и демократизации Германии, обе-
спечить ее преобразование в единое миролюбивое демократическое государство. 

Конкретные предложения советской делегации, в которых говорится сле-
дующее: 

1. В целях обеспечения экономического и политического единства Гер-
мании: 

а) восстановить деятельность Контрольного совета в Германии на прежней 
основе как органа, призванного осуществлять верховную власть в Германии; 

б) восстановить межсоюзную комендатуру Берлина для координации 
общегородских мероприятий по управлению Берлином и для обеспечения 
нормальной жизни Берлина в целом. 
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2. Считая, вместе с тем, что экономическое и политическое единство Гер-
мании невозможно осуществить без создания единого германского централь-
ного органа, в ведении которого находились бы вопросы экономического 
и государственного строительства, имеющие значение для всей Германии в 
целом, признать необходимым: 

а) создать на основе существующих в настоящее время в восточной и в 
западных зонах немецких экономических органов Общегерманский Государ-
ственный совет;

б) восстановить общеберлинский магистрат. 
Вопрос о сроке выборов в общеберлинский магистрат передать на рас-

смотрение межсоюзной комендатуры Берлина. 

Советско-американские отношения. 1949–1952  
[Электронный ресурс] // Фонд Александра Яковлева.   

URL: http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/71628

коммюнИке совета мИнИстров Иностранных дел ссср, 
сша, велИкобрИтанИИ И францИИ. парИж, 20 Июня 1949 г.

I. Германский вопрос
Несмотря на невозможность достигнуть на этой сессии Совета министров 

иностранных дел соглашения о восстановлении экономического и политиче-
ского единства Германии, министры иностранных дел СССР, США, Велико-
британии и Франции продолжат свои усилия, чтобы добиться этого результата 
и, в частности, теперь пришли к соглашению о следующем:

1. В течение четвертой Сессии Генеральной Ассамблеи Объединенных 
Наций, которая будет созвана в сентябре этого года, четыре правительства 
через своих представителей на Ассамблее обменяются взглядами относительно 
срока и других условий созыва следующей сессии Совета министров ино-
странных дел по германскому вопросу.

Оккупационные власти в свете намерений министров продолжать свои 
усилия в целях достижения восстановления экономического и политического 
единства Германии будут консультироваться совместно в Берлине на четырех-
сторонней основе.

Эти консультации будут, помимо прочего, иметь целью смягчение по-
следствий существующего административного раздела Германии и Берлина...

Оккупационные власти рекомендуют руководящим немецким экономи-
ческим органам восточной и западных зон оказать содействие установлению 
более тесных экономических связей между зонами и более эффективному 
осуществлению торговых и других экономических соглашений. […]

Системная история международных отношений : в 4 т. /  
под ред. А. Д. Богатурова. М., 2004. Т. 4. С. 86–87.
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заявленИе главноначальствующего советской военной 
адмИнИстрацИИ в германИИ в. чуйкова.  
берлИн, 11 октября 1949 г.

Советское правительство поручило мне сделать следующее заявление в 
связи с решениями, которые приняты 7 октября 1949 года Немецким На-
родным Советом о введении в действие конституции Германской Демокра-
тической Республики и об образовании в Берлине Временного правительства 
Германской Демократической Республики. 

1 октября Советское правительство направило правительствам США, 
Великобритании и Франции ноту, в которой изложена позиция Советского 
Союза в отношении положения в Германии, создавшегося ныне в связи с 
образованием 20 сентября с. г. сепаратного правительства в городе Бонне 
(западная часть Германии). При этом Советское правительство заявило, что 
создание боннского сепаратного правительства является грубым нарушением 
Потсдамских решений, согласно которым правительства СССР, США, Вели-
кобритании и Франции взяли на себя обязательство рассматривать Германию 
как единое целое и содействовать ее преобразованию в демократическое и 
миролюбивое государство, а также обязательство по заключению мирного 
договора с Германией. 

В соответствии с Потсдамскими и другими совместными решениями че-
тырех держав Советское правительство неизменно стремилось предотвратить 
раскол Германии, направляя свои усилия на выполнение этих решений, на 
осуществление демократизации и демилитаризации Германии и на обеспече-
ние выполнения Германией обязательств, возложенных на нее Потсдамским 
соглашением четырех держав. 

Для всех должно быть ясным, что осуществление демократизации и де-
милитаризации Германии, опирающееся на активное участие всех демократи-
ческих сил германского народа, является необходимым, чтобы не допустить 
восстановления Германии как агрессивного государства, в чем заинтересованы 
все миролюбивые народы Европы и что отвечает интересам самого герман-
ского народа. Разумеется, с задачами демократизации и демилитаризации 
Германии несовместимо такое положение, при котором хотя бы часть Гер-
мании попала в руки вчерашних вдохновителей гитлеровского режима. Все 
видят, что эти люди не скрывают своего враждебного отношения к соседним 
государствам и к самой демократической Германии и что они проникнуты от-
кровенными стремлениями к реваншу, являясь в настоящее время в западной 
части Германии прямым орудием агрессивных иностранных кругов. 

Советское правительство уверено в том, что германский народ найдет 
пути к восстановлению нарушенного в настоящее время единства Германии 
и осуществит единство германского государства на демократических и мир-
ных основах. Раскол Германии не может долго продолжаться, так как такое 
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положение находится в противоречии с самыми глубокими стремлениями 
германского народа. 

На пути восстановления единства Германии создан теперь целый ряд пре-
пон. Кому, например, не ясно, что созданное в Бонне марионеточное «прави-
тельство» не может служить делу восстановления единой, демократической, 
миролюбивой Германии? Образование боннского правительства направлено, 
напротив, на углубление раскола Германии. 

В этих условиях нельзя не признать законным стремление германских 
демократических кругов взять в свои руки восстановление единства Германии 
и ее возрождение на демократических и миролюбивых началах. Именно в 
этом Советское правительство видит смысл решений Немецкого Народного 
Совета о введении в действие конституции Германской Демократической Ре-
спублики и об образовании в Берлине Временного правительства Германской 
Демократической Республики. 

При этом Советское правительство принимает к сведению, что Временное 
правительство будет стоять на позициях решений Потсдамской конференции 
и будет выполнять обязательства, вытекающие из совместно принятых реше-
ний четырех держав. 

В связи с указанными решениями Немецкого Народного Совета Совет-
ское правительство решило передать Временному правительству Германской 
Демократической Республики функции управления, принадлежавшие до сего 
времени советской военной администрации. 

Вместо советской военной администрации в Германии будет создана со-
ветская контрольная комиссия, которая будет иметь своей задачей контроль 
за выполнением Потсдамских и других совместных решений четырех держав 
в отношении Германии. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. /  
под ред. Б. Г. Гафурова, Л. И. Зубока. М., 1961. Т. 3, ч. 1. С. 251–252.
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згожелецкИй договор, 6 Июля 1950 г.
(Выдержка)

[...] Статья 1. Высокие Договаривающиеся Стороны единодушно под-
тверждают, что установленная и существующая граница, проходящая от Бал-
тийского моря вдоль линии к западу от местности Свиноустье и далее вдоль 
реки Одер до места впадения Нейссе Лужицкой, а также вдоль Нейссе Лужиц-
кой до чехословацкой границы, является государственной границей между 
Польшей и Германией. [...]

Статья 3. Для демаркации на местности польско-германской государ-
ственной границы, указанной в статье 1, Высокие Договаривающиеся Сторо-
ны создают смешанную польско-германскую комиссию с местопребыванием 
в Варшаве. [...]

Статья 5. По окончании демаркации на местности государственной гра-
ницы Высокие Договаривающиеся Стороны подпишут акт об окончании 
демаркации государственной границы между Польшей и Германией. 

Статья 6. В ходе демаркации польско-германской государственной грани-
цы Высокие Договаривающиеся Стороны заключат соглашения по вопросам 
перехода через границу небольшого пограничного движения и судоходства в 
зоне пограничных вод. [...]

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. /  
под ред. Б. Г. Гафурова, Л. И. Зубока. М., 1961. Т. 3, ч. 1. С. 342–343.
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нота председателя совета мИнИстров ссср, генерального 
секретаря цк вкп(б) И. сталИна по германскому вопросу. 
москва, 10 марта 1952 г.

Советское Правительство считает необходимым обратить внимание Пра-
вительства Соединенных Штатов Америки на то, что, хотя прошло уже около 
семи лет со времени окончания войны в Европе, мирный договор с Германией 
все еще не заключен.

В целях устранения такого ненормального положения Советское Пра-
вительство, поддерживая обращение Правительства Германской Демокра-
тической Республики к четырем державам с просьбой ускорить заключение 
мирного договора с Германией, со своей стороны обращается к Правительству 
Соединенных Штатов, а также к правительствам Великобритании и Фран-
ции с предложением безотлагательно обсудить вопрос о мирном договоре с 
Германией с тем, чтобы в ближайшее время подготовить согласованный про-
ект мирного договора и представить его на рассмотрение соответствующей 
Международной конференции с участием всех заинтересованных государств.

Разумеется, такой мирный договор должен быть выработан при непосред-
ственном участии Германии в лице общегерманского правительства. Из этого 
следует, что СССР, США, Англия и Франция, выполняющие контрольные 
функции в Германии, должны также рассмотреть вопрос об условиях, благо-
приятствующих скорейшему образованию общегерманского правительства, 
выражающего волю германского народа. [...]

Основы мирного договора с Германией
Участники
Великобритания, Советский Союз, США, Франция, Польша, Чехосло-

вакия, Бельгия, Голландия и другие государства, участвовавшие своими во-
оруженными силами в войне против Германии.

Политические положения
1. Германия восстанавливается как единое государство. Тем самым кладет-

ся конец расколу Германии и единая Германия получает возможность развития 
в качестве независимого, демократического, миролюбивого государства.

2. Все вооруженные силы оккупирующих держав должны быть выведены 
из Германии не позднее, чем через год со дня вступления в силу мирного до-
говора. Одновременно с этим будут ликвидированы все иностранные военные 
базы на территории Германии.

3. Германскому народу должны быть обеспечены демократические права с 
тем, чтобы все лица, находящиеся под германской юрисдикцией, без различия 
расы, пола, языка или религии пользовались правами человека и основными 
свободами, включая свободу слова, печати, религиозного культа, политиче-
ских убеждений и собраний.
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4. В Германии должна быть обеспечена свободная деятельность демокра-
тических партий и организаций, с предоставлением им права свободно решать 
свои внутренние дела, проводить съезды и собрания, пользоваться свободой 
печати и изданий.

5. На территории Германии не должно быть допущено существование 
организаций, враждебных демократии и делу сохранения мира.

6. Всем бывшим военнослужащим немецкой армии, в том числе офицерам 
и генералам, всем бывшим нацистам, за исключением тех, кто отбывает нака-
зание по суду за совершенные ими преступления, должны быть предоставлены 
гражданские и политические права наравне со всеми другими немецкими 
гражданами для участия в строительстве миролюбивой демократической Гер-
мании.

7. Германия обязуется не вступать в какие-либо коалиции или военные 
союзы, направленные против любой державы, принимавшей участие своими 
вооруженными силами в войне против Германии.

Территория
Территория Германии определяется границами, установленными поста-

новлениями Потсдамской конференции великих держав.
Экономические положения
На Германию не налагается никаких ограничений в развитии ее мирной 

экономики, которая должна служить росту благосостояния германского на-
рода.

Германия не будет также иметь никаких ограничений в отношении тор-
говли с другими странами, в мореплавании, в доступе на мировые рынки.

Военные положения
1. Германии будет разрешено иметь свои национальные вооруженные 

силы (сухопутные, военно-воздушные и военно-морские), необходимые для 
обороны страны.

2. Германии разрешается производство военных материалов и техники, 
количество или типы которых не должны выходить за пределы того, что требу-
ется для вооруженных сил, установленных для Германии мирным договором.

Германия и Организация Объединенных Наций
Государства, заключившие мирный договор с Германией, поддержат об-

ращение Германии о принятии ее в члены Организации Объединенных Наций.

Хрестоматия по истории международных отношений : в 5 кн. /  
сост. Д. В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. Кн. 4. С. 906–907.
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договор об отношенИях между сша, велИкобрИтанИей, 
францИей И федератИвной республИкой германИей 
(«боннскИй договор»). бонн, 26 мая 1952 г.

Соединенные Штаты Америки, Соединенное Королевство Великобрита-
нии и Северной Ирландии, Французская Республика и Федеративная Респу-
блика Германии заключили следующее Соглашение, устанавливающее основу 
для их новых взаимоотношений. 

Статья 1. По вступлении в силу настоящего Соглашения Соединенные 
Штаты Америки, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии и Французская Республика (именуемые также в настоящем Со-
глашении и в связанных с ним соглашениях «Три Державы») прекратят режим 
оккупации в Федеративной Республике, отменят оккупационный статут и 
упразднят союзническую верховную комиссию, а также должности комисса-
ров в землях Федеративной Республики.

Таким образом, Федеративная Республика будет пользоваться полными 
правами суверенного государства в своих внутренних и внешних делах.

Статья 2. Принимая во внимание международное положение, которое 
до сих пор препятствует воссоединению Германии и заключению мирного 
урегулирования, Три Державы сохраняют за собой права и обязанности, ко-
торые они до сих пор осуществляли или которыми пользовались в отношении 
Берлина и Германии в целом, включая воссоединение Германии и мирное 
урегулирование. Права и обязанности, которые сохраняют за собой Три Дер-
жавы в отношении размещения вооруженных сил в Германии и защиты их 
безопасности, определяются статьями 4 и 5 настоящего Соглашения.

Статья 3. Федеративная Республика согласна проводить свою политику 
в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций и с 
целями, установленными в статуте Европейского совета.

Федеративная Республика подтверждает свое намерение полностью объ-
единиться с сообществом свободных наций путем членства в международных 
организациях, способствующих достижению общих целей свободного мира. 
В подходящее время Три Державы поддержат ходатайство Федеративной Ре-
спублики о приеме ее в члены таких организаций.

При переговорах с государствами, с которыми Федеративная Республика 
не поддерживает никаких отношений, Три Державы будут консультироваться 
с Федеративной Республикой по вопросам, непосредственно затрагивающим 
ее политические интересы.

По просьбе Федерального правительства Три Державы примут необходи-
мые меры к тому, чтобы представлять интересы Федеративной Республики в 
ее отношениях с другими государствами и в некоторых международных орга-
низациях или на конференциях всякий раз, когда Федеративная Республика 
не в состоянии сделать это сама.
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Статья 4. До вступления в силу соглашений о вкладе Германии в оборону  
Три Державы по-прежнему сохраняют права, которые они до сих пор осущест-
вляли или которыми пользовались в отношении размещения вооруженных 
сил на территории Федеративной Республики. Задачей этих сил будет обо-
рона свободного мира, частью которого являются Федеративная Республика 
и Берлин. [...] 

Федеративная Республика согласна с тем, чтобы после вступления в силу 
соглашений о германском вкладе в оборону в Федеративной Республике могли 
быть размещены вооруженные силы той же государственной принадлежности 
и той же численности, как и в момент их вступления в силу. [...] 

Статья 5. 1. До вступления в силу соглашений о германском вкладе в обо-
рону в отношении сил, размещенных на территории Федеративной Республи-
ки, будут применяться следующие положения:

Три Державы будут консультироваться с Федеративной Республикой в 
той мере, в какой это будет позволять военное положение, по всем вопросам, 
связанным с размещением этих сил. Федеративная Республика в соответ-
ствии с настоящим Соглашением и связанными с ними Соглашениями будет 
в рамках своего Основного Закона содействовать тому, чтобы облегчить этим 
вооруженным силам выполнение их задач.

Только с предварительного согласия Федеративной Республики Три Дер-
жавы будут размещать на территории Федеративной Республики как часть 
своих вооруженных сил войска любого государства, которое в настоящее 
время не выставляет контингентов. Тем не менее в случае нападения или 
непосредственной угрозы нападения такие контингенты могут быть введе-
ны на территорию Федеративной Республики без согласия Федеративной 
Республики, однако по устранении опасности могут оставаться там только с 
ее согласия. [...] 

Статья 7. 1. Государства-участники согласны в том, что главной целью их 
общей политики является достижение путем свободных переговоров между 
Германией и ее бывшими противниками мирного урегулирования для всей 
Германии, которое должно создать основу для длительного мира. Далее они 
согласны в том, что окончательное установление границ Германии должно 
быть отложено до такого урегулирования.

2. До заключения мирного урегулирования державы, подписавшие на-
стоящее Соглашение, будут действовать совместно для того, чтобы мирными 
средствами осуществить свою общую цель: создание воссоединенной Герма-
нии, которая, подобно Федеративной Республике, будет иметь свободно-де-
мократическую конституцию и будет включена в европейское сообщество. [...] 

Системная история международных отношений : в 4 т. /  
под ред. А. Д. Богатурова. М., 2004. Т. 4. С. 106–108.



УРЕГУЛИРОВАНИЕ АВСТРИЙСКОЙ ПРОБЛЕМЫ. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОГОВОР С АВСТРИЕЙ

государственный договор о восстановленИИ австрИИ.  
вена, 15 мая 1955 г.

Часть I. Политические и территориальные постановления 

[...] Статья 1. Восстановление Австрии как свободного и независимого 
государства 

Союзные и Соединенные Державы признают, что Австрия восстанавли-
вается как суверенное, независимое и демократическое государство.

Статья 2. Сохранение независимости Австрии
Союзные и Соединенные Державы заявляют, что будут уважать независи-

мость и территориальную целостность Австрии в том виде, как это установ-
лено настоящим Договором.

Статья 3. Признание Германией независимости Австрии
Союзные и Соединенные Державы включат в Германский Мирный До-

говор постановления, обеспечивающие признание Германией суверенитета и 
независимости Австрии и отказ Германии от всех территориальных и полити-
ческих претензий в отношении Австрии и австрийской территории. 

Статья 4. Запрещение аншлюса 
1. Союзные и Соединенные Державы заявляют, что политический или 

экономический союз между Австрией и Германией запрещается. [...] 
Статья 5. Границы Австрии
Границы Австрии будут такими, как они существовали на 1 января 1938 года. [...]
Статья 8. Демократические учреждения 
Австрия будет иметь демократическое правительство, созданное на основе 

гарантированного всем гражданам всеобщего, свободного, равного избира-
тельного права при тайном голосовании, а также права быть избранными 
на государственные должности без различия расы, пола, языка, религии или 
политических убеждений. 

Статья 9. Роспуск нацистских организаций 
1. Австрия должна завершить мероприятия, уже начатые путем введения 

соответствующих законов, одобренных Союзнической комиссией по Австрии, 
по ликвидации национал-социалистской партии, примыкающих к ней и на-
ходящихся под ее контролем организаций. [...] 

3. Австрия обязуется не допускать под угрозой уголовного наказания, ко-
торое будет немедленно определено в установленном австрийскими законами 
порядке, существование и деятельность на своей территории указанных выше 
организаций. [...]
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Часть II. Военные и военно-воздушные постановления

Статья 12. Запрещение службы в вооруженных силах Австрии бывшим 
членам нацистских организаций и некоторым другим категориям лиц 

1. Лицам, которые не имеют австрийского гражданства. 
2. Австрийским гражданам, которые были германскими гражданами в 

какой-либо период до 13 марта 1938 года. 
3. Австрийским гражданам, служившим в чине полковника или выше 

в германских вооруженных силах в течение периода с 13 марта 1938 года по 
8 мая 1945 года. 

Статья 13. Запрещение специальных видов вооружения 
1. Австрия не должна иметь, производить или экспериментировать: 
а) любые виды атомного вооружения; 
в) другие основные виды вооружений, которые могут быть применены в 

настоящее время или в будущем для массового уничтожения...;
c) какие-либо самодвижущиеся или управляемые снаряды и торпеды, а 

также аппараты, связанные с их выбрасыванием или управлением; 
d) морские мины; 
e) торпеды, которые могут быть укомплектованы людьми; 
j) удушающие, нарывные или отравляющие материалы или биологические 

вещества. [...]
Часть IV. Претензии, вытекающие из войны

Статья 21. Репарации
С Австрии не будут требоваться репарации, вытекающие из существова-

ния состояния войны в Европе после 1 сентября 1939 года. [...]

Хрестоматия по истории международных отношений : в 5 кн. /  
сост. Д. В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. Кн. 4. С. 948–950, 957.

федеральный констИтуцИонный закон о нейтралИтете австрИИ. 
вена, 26 октября 1955 г.

Статья 1. В целях длительного и постоянного утверждения своей внешней 
независимости и неприкосновенности своей территории Австрия добровольно 
заявляет о своем постоянном нейтралитете.

Австрия будет поддерживать и защищать его всеми имеющимися в ее 
распоряжении средствами.

Для обеспечения этих целей Австрия в будущем не будет вступать ни в ка-
кие военные союзы и не будет допускать создания военных опорных пунктов 
чужих государств на своей территории.

Статья 2. Осуществление этого федерального конституционного закона 
возлагается на федеральное правительство...

Хрестоматия по истории международных отношений : в 5 кн. /  
сост. Д. В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. Кн. 4. С. 961.



САН-ФРАНЦИССКАЯ МИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

меморандум главнокомандующего союзных держав 
правИтельству японИИ. токИо, 29 января 1946 г.

 1. Японскому императорскому правительству настоящим предписывается 
прекратить осуществление или попытки к осуществлению государственной 
или административной власти в любом районе вне Японии, а также в отноше-
нии правительственных чиновников или служащих, равно как и в отношении 
каких-либо иных лиц, находящихся в пределах этих районов.

2. Без разрешения штаба главнокомандующего японское императорское 
правительство не будет поддерживать связи с правительственными чиновни-
ками или служащими, равно как и со всеми иными лицами, находящимися 
за пределами Японии, кроме как по вопросам установившейся практики су-
доходства, коммуникаций или метеорологической службы.

3. Для целей настоящей директивы территория Японии определяется в со-
ставе: четырех главных островов Японии (Хоккайдо, Хонсю, Кюсю и Сикоку) 
и приблизительно 1000 мелких прилегающих островов, включая о-ва Цусима 
и о-ва Рюкю (Нансей) севернее 30° северной широты (за исключением о-ва 
Кутиносима), и исключая:

а) о-в Унуре (Уллунг), Лианкорт Рокс (о-в Такэ) и о-в Квельнарт (Сайсю 
или Тедзю),

б) о-в Рюкю (Нансей) южнее 30° северной широты (включая остров Кути-
носима), группы островов Идзу, Нампо, Бонин (Огасавара) и Волкано (Кадзан 
или Иво), а также все другие отдаленные тихоокеанские острова, включая 
группу о-вов Дайто (Охигаси или Оагари) и о-в Парес Вела (Окинотори), 
Маркус (Минами-тори) и Ганджес (Нака нотори),

в) Курильские (Тисима) о-ва, группу о-вов Хабомаи (Хабомадзе), включая 
о-ва Сусио, Юри, Акиюри, Сибоцу и Тараку), а также о-в Сикотан.

4. Следующие районы особо исключаются из государственной и админи-
стративной юрисдикции японского императорского правительства:

а) все тихоокеанские острова, захваченные или оккупированные по мандату, 
или же приобретенные Японией иным способом с начала мировой войны 1914 г.,

б) Маньчжурия, Формоза и Пескадорские острова,
в) Корея,
д) Карафуто (Сахалин – ред).
5. Определение территории Японии, содержащееся в настоящей директи-

ве, будет относиться ко всем будущим директивам, меморандумам и приказам 
штаба главнокомандующего, если оно не будет каким-либо образом уточнено.

Документы ХХ века.   
URL: http://www.doc20vek.ru/node/1323
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Из спецИальной прокламацИИ, учреждающей международный 
военный трИбунал для дальнего востока. токИо, 
19 января 1946 г.

Статья 1. Создается Международный военный трибунал для Дальнего 
Востока для суда над лицами, обвиняемыми индивидуально или в качестве 
членов организаций, или в качестве тех и других одновременно в совершении 
преступлений, включающих преступления против мира. [...]

Хрестоматия по истории международных отношений : в 5 кн. /  
сост. Д. В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. Кн. 4. С. 796.

обвИнИтельный акт токИйского процесса, 29 апреля 1946 г.
(Выдержка)

Соединенные Штаты Америки, Китайская Республика, Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Союз Советских Со-
циалистических Республик, Австралия, Канада, Французская Республика, 
Королевство Нидерландов, Новая Зеландия, Индия и Филиппины

против обвиняемых
Араки Садао, Доихара Кэндзи, Хасимото Кингоро, Хата Сюнроку, Хирану-

ма Киитиро, Хирота Коки, Хосино Наоки, Итагаки Сэйсиро, Кайя Окинори, 
Кидо Коити, Кимура Хэйтаро, Койсо Куниаки, Мацуи Иванэ, Мацуока Иосу-
кэ, Минами Дзиро, Муто Акира, Нагано Осами, Ока Такасуми, Окава Сюмзй, 
Осима Хироси, Сато Кэнрио, Сигэмицу Мамору, Симада Сигэтаро, Сиратори 
Тосио, Судзуки Тэйити, Того Сигэнори, Тодзио Хидэки, Умэдзу Иосидзиро.

На протяжении многих лет, охватываемых настоящим обвинительным ак-
том, внутренняя и внешняя политика Японии находилась под влиянием и руко-
водством преступной милитаристской клики. Эта политика явилась причиной 
серьезных мировых потрясений, агрессивных войн и огромного ущерба как 
интересам миролюбивых народов, так и интересам самого японского народа.

Сознание японского народа систематически отравлялось вредными тео-
риями так называемого расового превосходства японцев над народами Азии и 
даже всего мира. Существовавшие в Японии парламентские учреждения были 
использованы как орудие для широко задуманной агрессии, и была введена 
система, подобная той, которая была установлена Гитлером и нацистской 
партией в Германии и фашистской партией в Италии. Экономические и фи-
нансовые ресурсы Японии в значительной степени были мобилизованы для 
военных целей в ущерб благосостоянию японского народа.
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Обвиняемые составили заговор, к которому присоединились правители 
других агрессивных стран, а именно нацистской Германии и фашистской Ита-
лии. Основная цель этого заговора состояла в том, чтобы обеспечить господство 
агрессивных стран над остальным миром и эксплуатацию его этими странами 
и с этой целью совершать или поощрять преступления против мира, военные 
преступления и преступления против человечности, как это определено в Уставе 
Международного военного трибунала для Дальнего Востока, ставя под угрозу 
и попирая основные принципы свободы и уважения человеческой личности.

При проведении и осуществлении плана заговора обвиняемые, используя 
преимущества своей власти, своего официального положения и свой личный 
престиж и влияние, намеревались и действительно планировали, подготавли-
вали, развязывали и вели агрессивные войны против Соединенных Штатов 
Америки, Китайской Республики, Британского Содружества Наций и Север-
ной Ирландии, Союза Советских Социалистических Республик, Австралии, 
Канады, Французской Республики, Королевства Нидерландов, Новой Зелан-
дии, Индии, Филиппин и других миролюбивых наций как в нарушение меж-
дународного права, так и в нарушение священных договорных обязательств. 
Этим планом предусматривалось и осуществлялось нарушение признанных 
обычаев и правил войны путем убийства, нанесения увечья, глумления над 
военнопленными, интернированными гражданскими лицами и лицами, на-
ходящимися в плавании в открытых морях, лишение их пищи, крова, одежды, 
медицинской помощи и т. д., принуждение их работать в нечеловеческих 
условиях, причем они подвергались издевательствам; эксплуатация в пользу 
Японии рабочей силы и экономических ресурсов побежденных наций, хи-
щение общественной и частной собственности, бессмысленное разрушение 
городов и деревень, не оправдываемое военной необходимостью; совершение 
массовых убийств, насилий, грабежей, разбоя, пыток и других варварских же-
стокостей в отношении беспомощного гражданского населения захваченных 
стран; усиление влияния и контроля военных и военно-морских групп над 
чиновниками и учреждениями японского правительства; психологическая 
подготовка общественного мнения Японии к агрессивным методам ведения 
войны путем организации так называемых обществ содействия, проведения 
националистической политики экспансии, распространения военной пропа-
ганды и осуществления строжайшего контроля над прессой и радио; создание 
«марионеточных» правительств в побежденных странах; заключение военных 
союзов с Германией и Италией, чтобы при помощи военной силы содейство-
вать программе экспансии Японии.

Поэтому вышеназванные нации… настоящим считают виновными всех 
вышеперечисленных лиц в преступлениях против мира, военных преступле-
ниях, преступлениях против человечности и в создании общих планов или 
заговоров для совершения этих преступлений. [...]

Хрестоматия по истории международных отношений : в 5 кн. /  
сост. Д. В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. Кн. 4. С. 799–800.
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констИтуцИя японИИ. токИо, 3 мая 1947 г. 
(Выдержка)

Глава I. Император

Статья 1. Император является символом государства и единства народа, 
его статус определяется волей народа, которому принадлежит суверенная 
власть. [...]

Статья 7. Император по совету и с одобрения Кабинета [министров] осу-
ществляет от имени народа следующие действия, относящиеся к делам госу-
дарства:

[...] подтверждение ратификационных грамот и других дипломатических 
документов в соответствии с законом, прием иностранных послов и послан-
ников, осуществление церемониала...

Глава II. Отказ от войны

Статья 9. Искренне стремясь к международному миру, основанному на 
справедливости и порядке, японский народ на вечные времена отказывается 
от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения 
вооруженной силы как средства разрешения международных споров. 

Для достижения цели, указанной в предыдущем абзаце, никогда впредь 
не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно 
как и другие средства войны. Право на ведение государством войны не при-
знается. [...] 

Глава V. Кабинет

Статья 65. Исполнительная власть осуществляется Кабинетом.
Статья 66. Кабинет, в соответствии с законом, состоит из Премьер-ми-

нистра, который возглавляет его, и других государственных министров. Пре-
мьер-министр и другие государственные министры должны быть граждан-
скими лицами. Кабинет при осуществлении исполнительной власти несет 
коллективную ответственность перед Парламентом. [...]

Статья 73. Кабинет выполняет наряду с другими общими функциями 
управления следующие обязанности:

добросовестное проведение в жизнь законов, ведение государственных 
дел;

руководство внешней политикой;
заключение договоров, при этом требуется предварительное или, в зави-

симости от обстоятельств, последующее одобрение Парламента. [...]

Хрестоматия по новейшей истории стран Азии, Африки и Латинской Америки :  
1945–2010 : пособие / сост. В. С. Кошелев [и др.] ;  

под науч. ред. В. С. Кошелева. Минск, 2012. С. 99–101.
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замечанИя правИтельства ссср по проекту мИрного договора 
с японИей. москва, 5 мая 1951 г.

Правительство СССР получило 29 марта сего года от правительства Со-
единенных Штатов Америки проект мирного договора с Японией. В связи 
с этим Советское правительство считает необходимым сделать следующие 
замечания. [...]

1. Замечания Советского правительства касаются прежде всего неправиль-
ной подготовки мирного договора с Японией. 

В меморандуме, сопровождающем американский проект мирного дого-
вора с Японией, правительство США заявляет, что указанный проект сфор-
мулирован после обмена мнениями между представителями правительства 
США и представителями правительств ряда других государств, в том числе 
и Советского Союза. Следует отметить, что последнее неверно, так как Со-
ветское правительство еще в начале марта сего года опубликовало заявление 
об отказе от сепаратных переговоров с представителями США относительно 
подготовки мирного договора с Японией. При этом Советское правительство 
исходило из того положения, что подготовка мирного договора с Японией не 
может являться делом одного какого-либо правительства и производимого им 
опроса мнений других заинтересованных правительств, а должно быть сов-
местным делом всех этих правительств, как это предусмотрено соответствую-
щими международными соглашениями. Тем не менее правительство США не 
отказалось от сепаратной подготовки мирного договора с Японией, стремясь 
присвоить исключительно себе это право, что является нарушением взятых 
им обязательств о подготовке мирного договора с Японией совместно с СССР, 
Китаем и Великобританией, при участии других заинтересованных государств. 

Согласно Потсдамскому соглашению от 2 августа 1945 года, был учрежден 
Совет министров иностранных дел пяти держав — США, СССР, Китая, Вели-
кобритании и Франции, причем в Потсдамском соглашении прямо сказано, 
что Совет министров иностранных дел создается в первую очередь для «под-
готовительной работы по мирному урегулированию» и что при составлении 
соответствующих мирных договоров «Совет будет состоять из членов, пред-
ставляющих те государства, которые подписали условия капитуляции, про-
диктованные тому вражескому государству, которого касается данная задача». 
В соответствии с этим были подготовлены и заключены мирные договоры 
с Италией, Румынией, Венгрией, Болгарией и Финляндией. Из указанного 
Потсдамского соглашения также вытекает, что составление мирного договора 
с Японией возложено на США, СССР, Китай и Великобританию, которые, как 
известно, подписали Акт о капитуляции Японии. Еще в 1947 году Советское 
правительство предложило созвать специальную сессию Совета министров 
иностранных дел в составе представителей Китая, США, СССР и Велико-
британии, чтобы приступить к подготовке мирного договора с Японией. При 
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этом предусматривалось привлечение к подготовительной работе по состав-
лению мирного договора с Японией всех государств, участвовавших своими 
вооруженными силами в войне с Японией. Но как это предложение, так и 
другие неоднократно возобновлявшиеся усилия Советского правительства, 
направленные на ускорение заключения мирного договора с Японией, не 
дали положительных результатов, так как правительство США игнорирует 
необходимость созыва как Совета министров иностранных дел для подго-
товки мирного договора с Японией, так и созыва мирной конференции для 
рассмотрения этого договора. 

Советское правительство считает необходимым особо указать на недо-
пустимость отстранения Китая от подготовки мирного договора с Японией. 
Известно, что Китай на протяжении многих лет подвергался жестокой агрес-
сии со стороны милитаристской Японии, вел длительную, тяжелую войну 
против японского империализма и понес самые большие жертвы от агрессии 
Японии. Естественно поэтому, что правительство Китайской Народной Ре-
спублики, являющееся единственным законным представителем китайского 
народа, имеет особую заинтересованность в подготовке мирного договора с 
Японией и в установлении прочного мира на Дальнем Востоке. Совершенно 
очевидно, что без участия Китайской Народной Республики в работах по 
подготовке мирного договора с Японией невозможно действительное мирное 
урегулирование на Дальнем Востоке. 

Из этого видно, что правительство Соединенных Штатов стремится от-
странить СССР, Китайскую Народную Республику и другие страны от под-
готовки мирного договора с Японией и взять это дело исключительно в свои 
руки, чтобы односторонним образом навязать Японии в порядке диктата 
угодные правительству США условия этого договора, используя для этого 
зависимость теперешнего правительства Японии от американских оккупа-
ционных властей. 

2. Замечания Советского правительства касаются, во-вторых, того, что 
американский проект мирного договора с Японией содержит с точки зрения 
существа дела ряд неправильных положений, несовместимых с имеющимися 
соглашениями между державами. 

В таких известных международных документах, как Каирская деклара-
ция 1943 года, Потсдамская декларация 1945 года и Ялтинское соглашение 
1945 года, правительства Соединенных Штатов Америки, Великобритании, 
Китая и СССР взяли на себя определенные обязательства в отношении буду-
щего мирного договора с Японией. 

В этих документах определены территориальные границы Японии и 
указано, что в Японии должно существовать «мирно настроенное и от-
ветственное правительство в соответствии со свободно выраженной волей 
японского народа», после чего оккупационные войска должны быть вы-
ведены из Японии. 
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В этих документах, а также в последующих соглашениях держав говорит-
ся о том, что в Японии следует «устранить все препятствия к возрождению 
и укреплению демократических тенденций среди японского народа» и что 
должны быть открыты широкие возможности к развитию мирной экономики 
страны. Там говорится вместе с тем о необходимости покончить с властью и 
влиянием милитаристов и осуществить демилитаризацию Японии. 

Американский проект мирного договора с Японией игнорирует в той или 
иной степени эти обязательства держав, вытекающие из указанных выше до-
кументов. 

Прежде всего это надо сказать о территориальных вопросах. 
Например, в Каирской декларации 1943 года прямо говорится о том, что 

остров Тайвань и Пескадорские острова должны быть возвращены Китаю. 
В американском же проекте говорится лишь о том, что Япония отказывается 
от всех прав на Тайвань и Пескадорские острова, но умалчивается о передаче 
Тайваня и Пескадорских островов Китаю. Из этого можно сделать вывод, 
что нынешнее положение с Тайванем и Пескадорскими островами, которые 
фактически оторваны от Китая, проект оставляет без изменений в нарушение 
Каирского соглашения о возвращении этих островов Китаю. 

Американский проект предусматривает, далее, изъятие из-под суверени-
тета Японии островов Рюкю, Бонин, Розарио, Волкано, Парес Вела и Маркус 
и передачу их под управление США под предлогом установления над ними 
опеки, якобы со стороны Организации Объединенных Наций. Поскольку, 
однако, отторжение от Японии названных островов не предусмотрено ни со-
глашением между державами, ни решением ООН в лице Совета Безопасности, 
то подобное отторжение не имеет никакого оправдания. 

Еще большее значение имеют те отступления от указанных выше между-
народных соглашений, которые содержатся в американском проекте мирного 
договора с Японией по военному вопросу. Достаточно сказать, что американ-
ский проект не только не содержит гарантий против восстановления японско-
го милитаризма, но и вообще не выдвигает никаких ограничений в отношении 
размеров вооруженных сил Японии. 

Известно, что в мирном договоре с Италией, которая вместе с Японией 
являлась одним из основных агрессоров во Второй мировой войне, содер-
жатся точные ограничения контингента итальянской армии, численности 
личного состава Военно-морского флота, а также количества Военно-воз-
душных сил. Между тем никаких ограничений вооруженных сил Японии не 
содержится в американском проекте. Япония таким образом поставлена в 
привилегированное положение по сравнению с Италией, хотя для этого нет 
никаких оснований. Из этого видно, что Япония сама будет решать вопрос о 
размерах ее вооруженных сил для так называемой «самообороны». Советское 
правительство считает, что это равносильно разрешению Японии восстано-
вить милитаризм. Понятно, что такое положение никак нельзя совместить с 
известными соглашениями держав о демилитаризации Японии. 
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Нельзя также пройти мимо того факта, что американский проект не уста-
навливает никакого срока для вывода из Японии оккупационных войск и 
прямо рассчитан на оставление американских оккупационных войск и во-
енных баз в Японии и после заключения мирного договора. Следовательно, 
даже после того «мирного урегулирования», которое Соединенными Штатами 
подготавливается для Японии, военная оккупация Японии не прекратится и 
фактическим хозяином в Японии останутся Соединенные Штаты Америки. 

Как известно, в мирном договоре с Италией предусмотрен вывод оккупа-
ционных войск из Италии в трехмесячный срок после заключения мира. Та-
ким образом Япония попадает в наихудшее положение в сравнении с Италией, 
а США получает неограниченное право продолжать оккупацию Японии после 
подписания мира с Японией на неограниченный срок. Понятно, что все это 
никак нельзя совместить с Потсдамской декларацией 1945 года. 

К этому надо добавить, что уже в настоящее время правительство США 
использует оккупацию Японии американскими войсками не в тех целях, 
которые были согласованы между государствами, подписавшими Акт о ка-
питуляции Японии. Находящиеся на японской территории американские 
оккупационные войска используют территорию Японии, ее материальные и 
людские ресурсы для вооруженной интервенции в Корее, что несовместимо с 
международными соглашениями, предоставившими американским войскам 
право оккупации в Японии только лишь в целях осуществления мероприятий 
по демилитаризации и демократизации Японии. 

Наконец, американский проект игнорирует необходимость снятия огра-
ничений в отношении свободного развития мирной экономики Японии. По-
нятно, что без развертывания мирной экономики страны и без наличия нор-
мальной торговли с другими странами нельзя создать надежной основы для 
экономического подъема Японии и роста благосостояния японского народа. 

Советское правительство имеет и другие замечания к проекту договора, 
которые оно рассчитывает изложить на совещании заинтересованных держав. 

3. Советское правительство, неизменно настаивавшее на скорейшем за-
ключении мирного договора с Японией, считает, что мирный договор должен 
быть выработан на основе международных соглашений, которые были за-
ключены между державами в период Второй мировой войны, и подготовка 
проекта договора должна производиться совместно представителями США, 
Китайской Народной Республики, СССР и Великобритании с привлечением 
к этому делу всех государств — членов Дальневосточной комиссии. 

В соответствии с этим Советское правительство предлагает: 
Первое. Созвать в июне или в июле 1951 г. сессию Совета министров 

иностранных дел в составе представителей США, Китая, Великобритании и 
СССР, чтобы приступить к подготовке мирного договора с Японией, имея в 
виду привлечь к подготовительной работе по составлению мирного договоpa 
с Японией представителей всех государств, участвовавших своими вооружен-
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ными силами в войне с Японией с тем, чтобы проект мирного договора был 
представлен на рассмотрение мирной конференции. 

Второе. Разработку мирного договора с Японией вести на основе Ка-
ирской декларации, Потсдамской декларации и Ялтинского соглашения, 
руководствуясь следующими основными целями: 

а) Япония должна стать миролюбивым, демократическим, независимым 
государством; 

б) населению Японии должны быть обеспечены демократические права, 
и не должно быть допущено существование таких организаций, будь то по-
литические, военные или военизированные, целью которых является лишение 
народа его демократических прав, как это предусмотрено в мирном договоре 
с Италией; 

в) в качестве гарантии против возрождения японского милитаризма в 
договоре должны быть установлены ограничения размеров японских воору-
женных сил с тем, чтобы они не превышали требований самообороны, как 
это было установлено в мирном договоре с Италией; 

г) на Японию не накладывается никаких ограничений в деле развития ее 
мирной экономики; 

д) будут сняты всякие ограничения в отношении торговли Японии с дру-
гими государствами. 

Третье. В договоре предусмотреть, что Япония не вступит ни в какие ко-
алиции, направленные против одного из государств, принимавших участие 
своими вооруженными силами в войне против милитаристской Японии. 

Четвертое. В договоре точно определить, что после заключения мирного 
дoгoвоpa с Японией в течение не более одного года выводятся все оккупаци-
онные войска с японской территории и ни одно иностранное государство не 
будет иметь войск или военных баз в Японии. 

Пятое. Договориться о том, что государства, подписавшие мирный дого-
вор с Японией, поддержат вступление Японии в Организацию Объединенных 
Наций. 

Советско-американские отношения. 1949 – 1952  
[Электронный ресурс] // Фонд Александра Яковлева.   

URL: http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/72100
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мИрный договор с японИей. сан-францИско, 8 сентября 1951 г.

Статья 1. а) Состояние войны между Японией и каждой из Союзных Держав 
прекращается с момента вступления в силу настоящего Договора между Япо-
нией и соответствующей Союзной Державой, как это указано в статье 23. [...] 

Статья 2. а) Япония, признавая независимость Кореи, отказывается от 
всех прав, правооснований и претензий на Корею, включая острова Квель-
парт, порт Гамильтон и Дагелет. 

b) Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на 
Формозу и Пескадорские острова. 

c) Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на 
Курильские острова и на ту часть острова Сахалин и прилегающих к нему 
островов, суверенитет над которыми Япония приобрела по Портсмутскому 
договору от 5 сентября 1905 года. 

d) Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий, свя-
занных с мандатной системой Лиги Наций, и принимает решение Совета 
Безопасности Организации Объединенных Наций от 2 апреля 1947 года, по 
которому система опеки распространяется на Тихоокеанские острова, нахо-
дившиеся ранее по мандату у Японии. 

e) Япония отказывается от всех претензий на какие-либо права, право-
основания или интересы в отношении любой части Антарктического района  
независимо от того, вытекали ли они из деятельности японских граждан или 
были получены иным образом. 

f) Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на 
остров Спратли и острова Парасельские. [...]

Статья 6. а) Все оккупационные войска Союзных Держав будут выведены 
из Японии в возможно короткий срок после вступления в силу настоящего 
Договора и во всяком случае не позднее, чем через 90 дней после вступления 
Договора в силу. Ничто в этом положении не должно, однако, воспрепятство-
вать размещению или сохранению иностранных вооруженных сил на япон-
ской территории в соответствии или вследствие каких-либо двусторонних или 
многосторонних соглашений, которые заключены или могут быть заключены 
между одной или несколькими Союзными Державами, с одной стороны, и 
Японией – с другой. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. /  
под ред. Б. Г. Гафурова, Л. И. Зубока. М., 1961. Т. 3, ч. 1. С. 74–75.
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договор о взаИмодействИИ И безопасностИ между сша 
И японИей. сан-францИско, 8 сентября 1951 г.

(Выдержка)

Статья 1. Япония предоставляет и Соединенные Штаты Америки прини-
мают по вступлении в силу Мирного Договора и настоящего Договора право 
размещать наземные, воздушные и морские силы в Японии и вблизи нее. 
Такие силы могут быть использованы в целях способствования делу поддержа-
ния международного мира и безопасности на Дальнем Востоке и обеспечения 
безопасности Японии от вооруженного нападения извне, включая помощь, 
предоставляемую по специальной просьбе японского правительства, для по-
давления крупных внутренних бунтов и беспорядков в Японии, вызванных 
путем подстрекательства или вмешательства со стороны Державы или Держав, 
не являющихся участниками настоящего Договора.

Статья II. В процессе осуществления права, на которое делается ссылка в 
статье I, Япония не будет предоставлять без предварительного согласия Со-
единенных Штатов Америки никаких баз или прав, полномочий или право-
оснований на базы или в отношении баз или права на размещение или на 
проведение маневров или на транзит наземных, воздушных или морских сил 
какой-либо третьей Державе. 

Статья III. Условия, которые будут регулировать размещение вооружен-
ных сил Соединенных Штатов Америки в Японии и вблизи нее, будут опре-
делены административными соглашениями между двумя правительствами. 

Статья IV. Настоящий Договор прекратит действие, когда, по мнению 
правительств Соединенных Штатов Америки и Японии, в силу вступят такие 
мероприятия в рамках Объединенных Наций или заменяющие их приготовле-
ния к индивидуальной или коллективной безопасности, которые достаточным 
образом обеспечат поддержание иным путем международного мира и безопас-
ности в районе Японии.

История войны на Тихом океане : в 5 т. М., 1958. Т. V. С. 370–371.
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Из совместной декларацИИ ссср И японИИ. москва, 
19 октября 1956 г.

[...] 1. Состояние войны между Союзом Советских Социалистических 
Республик и Японией прекращается со дня вступления в силу настоящей 
Декларации, и между ними восстанавливаются мир и добрососедские, дру-
жественные отношения. [...]

9. Союз Советских Социалистических Республик и Япония согласились 
на продолжение после восстановления нормальных дипломатических отно-
шений между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией 
переговоров о заключении Мирного Договора. 

При этом Союз Советских Социалистических Республик, идя навстречу 
пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства, соглаша-
ется на передачу Японии островов Хабомаи и острова Сикотан с тем, однако, 
что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после 
заключения Мирного Договора между Союзом Советских Социалистических 
Республик и Японией. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. /  
под ред. Б. Г. Гафурова, Л. И. Зубока. М., 1961. Т. 3, ч. 1. С. 692–693.



РЕВОЛЮЦИЯ В КИТАЕ И ЕЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Из решенИя московского совещанИя мИнИстров Иностранных 
дел ссср, сша, велИкобрИтанИИ И францИИ по вопросу 
кИтая, 27 декабря 1945 г.

Три Министра Иностранных Дел обменялись мнениями по вопросам, каса-
ющимся положения в Китае. Они договорились о необходимости объединения 
и демократизации Китая под руководством Национального Правительства, о 
широком привлечении демократических элементов во все органы Националь-
ного Правительства и о прекращении гражданской борьбы. Они подтвердили 
свою верность политике невмешательства во внутренние дела Китая. [...]

Между двумя Министрами Иностранных Дел имеет место полное согласие 
в отношении желательности вывода из Китая советских и американских во-
оруженных сил в возможно кратчайший срок, совместимый с выполнением 
ими их обязательств и с их ответственностью. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. /  
под ред. Б. Г. Гафурова, Л. И. Зубока. М., 1961. Т. 3, ч. 1. С. 58. 

Из декларацИИ народно-освободИтельной армИИ кИтая, 
10 октября 1947 г.

Народно-освободительная армия Китая, сокрушив наступление Чан Кай-
ши, ныне перешла в генеральное контрнаступление. На южном фронте она 
продвинулась в бассейн р. Янцзы, на северном – к Китайской Чанчуньской 
и Пекин-Шэньянской железным дорогам. Враг бежит от нашей армии, а на-
селение восторженно приветствует ее. Положение нашей армии и войск врага 
по сравнению с тем, что было год назад, коренным образом изменилось. 

Цель, за которую борется Народно-освободительная армия и о которой 
неоднократно объявлялось всему миру, состоит в том, чтобы освободить ки-
тайский народ и завоевать национальную независимость Китая. Для дости-
жения этой общей цели ныне необходимо осуществить насущные требования 
всего народа, низвергнуть зачинщика гражданской войны – Чан Кай-ши и 
создать демократическое коалиционное правительство. 
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Китайский народ в течение 8 лет вел героическую войну с японскими 
империалистами за свое освобождение и национальную независимость. По-
сле капитуляции Японии народ жаждал мира. Но Чан Кай-ши, разрушив все 
усилия народа к достижению мира, взвалил на его плечи неслыханные тяготы 
и бедствия гражданской войны. Поэтому у всех слоев населения страны не 
осталось иного выхода, как сплотиться и свергнуть Чан Кай-ши. [...]

Российский правовой портал: Библиотека Пашкова.  
URL: http://constitutions.ru/?p=3978 

ответ правИтельства ссср на меморандум правИтельства 
республИкИ кИтай. москва, 18 января 1949 г.

8 января Министерство иностранных дел Китая направило в посольство 
СССР в Китае меморандум, содержащий просьбу Китайского правительства 
к Советскому правительству выступить посредником в мирных переговорах 
между Китайским правительством и Китайской коммунистической партией. 
Как было сообщено советскому послу, Китайское правительство обратилось 
с таким же предложением к правительствам Соединенных Штатов Америки, 
Великобритании и Франции. 

17 января заместитель министра иностранных дел СССР тов. Вышин-
ский А. Я. принял посла Китая в СССР г. Фу Бинчана и передал ему ответ Со-
ветского правительства, в котором указывается, что Советское правительство, 
неизменно придерживаясь принципа невмешательства во внутренние дела 
других стран, не считает целесообразным принять на себя посредничество, о 
котором говорится в указанном меморандуме. 

В ответе Советского правительства отмечается, что восстановление един-
ства Китая как демократического и миролюбивого государства является де-
лом самого китайского народа и что это единство могло бы быть достигнуто 
скорее всего путем непосредственных переговоров сторон, без иностранного 
вмешательства, внутренними силами Китая. 

Лавренов С. Я., Попов И. М. Советский Союз  
в локальных войнах и конфликтах. М., 2003. С. 707.
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Из декларацИИ центрального народного правИтельства кИтая. 
пекИн, 1 октября 1949 г.

С тех пор как реакционное правительство Чан Кай-ши изменило родине, 
вступило в заговор с империалистами и начало контрреволюционную войну, 
народ всего Китая был ввергнут в жестокие страдания и несчастья. Однако 
наша Народно-освободительная армия при поддержке народа всей страны, 
в героической самоотверженной борьбе во имя защиты территориальной це-
лостности и суверенитета нашей родины, во имя защиты жизни и имущества 
народа, избавления народа от страданий и обеспечения его прав уничтожила 
реакционные войска и свергла реакционное господство гоминдановского 
правительства. 

В настоящее время народно-освободительная война в основном выиграна, 
и большинство народа нашей страны освобождено. 

На этой основе была созвана Народная политическая консультативная 
конференция Китая, на которой были представлены делегаты всех демокра-
тических партий и групп, народных организаций, Народно-освободитель-
ной армии, различных районов, различных национальных групп, китайцев, 
проживающих за границей, и патриотических демократических элементов 
всей страны. Выражая волю народа всей страны, Народная политическая 
консультативная конференция Китая утвердила основной закон Централь-
ного народного правительства Народной Республики Китая... провозгласила 
Народную Республику Китая и приняла решение, что Пекин будет столицей 
Народной Республики Китая. 

Центральный народный правительственный совет Народной Республики 
Китая сегодня в столице приступил к исполнению обязанностей и единодуш-
но принял следующие решения: провозгласить создание Центрального народ-
ного правительства Народной Республики Китая; принять общую программу 
Народного политического консультативного совета Китая как политическую 
программу правительства... в кратчайший срок образовать органы правитель-
ства для ведения работы правительства. 

За то же время Центральный народный правительственный совет решил: 
заявить правительствам всех других стран, что это правительство является 
единственным законным правительством, представляющим весь народ На-
родной Республики Китая. Это правительство готово установить дипломати-
ческие отношения с любым иностранным правительством, которое готово 
соблюдать принципы равенства, взаимной выгоды и взаимного уважения 
территориальной целостности и суверенитета. [...]

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. /  
под ред. Б. Г. Гафурова, Л. И. Зубока. М., 1961. Т. 3, ч. 1. С. 291–292.
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договор о дружбе, союзе И взаИмной помощИ между ссср 
И кнр. москва, 14 февраля 1950 г.

[...] Статья 1. Обе Договаривающиеся Стороны обязуются, что ими сов-
местно будут предприниматься все имеющиеся в их распоряжении необхо-
димые меры в целях недопущения повторения агрессии и нарушения мира 
со стороны Японии или любого другого государства, которое прямо или кос-
венно объединилось бы с Японией в актах агрессии. В случае, если одна из 
Договаривающихся Сторон подвергнется нападению со стороны Японии или 
союзных с ней государств и она окажется, таким образом, в состоянии войны, 
то другая Договаривающаяся Сторона немедленно окажет военную и иную 
помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами. 

Договаривающиеся Стороны также заявляют о своей готовности в духе 
искреннего сотрудничества участвовать во всех международных действиях, 
имеющих своей целью обеспечение мира и безопасности во всем мире, и 
будут полностью отдавать свои силы скорейшему осуществлению этих целей. 

Статья 2. Обе Договаривающиеся Стороны обязуются в порядке вза-
имного согласия добиваться заключения в возможно более короткий срок 
совместно с другими союзными, во время Второй мировой войны, державами 
Мирного Договора с Японией. 

Статья 3. Обе Договаривающиеся Стороны не будут заключать какого-
либо союза, направленного против другой Стороны, а также не будут уча-
ствовать в каких-либо коалициях, а также в действиях или мероприятиях, 
направленных против другой Стороны. 

Статья 4. Обе Договаривающиеся Стороны будут консультироваться друг 
с другом по всем важным международным вопросам, затрагивающим общие 
интересы Советского Союза и Китая, руководствуясь интересами укрепления 
мира и всеобщей безопасности. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. /  
под ред. Б. Г. Гафурова, Л. И. Зубока. М., 1961. Т. 3, ч. 1. С. 72–73.
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телеграмма мИнИстра Иностранных дел кнр чжоу Эньлая 
председателю совета безопасностИ И генеральному 
секретарю оон. пекИн, 24 августа 1950 г.

27 июня с. г. Президент Соединенных Штатов Америки Трумэн объявил 
о решении правительства Соединенных Штатов воспрепятствовать воору-
женной силой освобождению Тайваня китайской Народно-освободительной 
армией. Открыто посягнув на территорию Китайской Народной Республики, 
американский 7-й флот направился в Тайваньский пролив, а вслед за ним на 
Тайвань прибыли контингенты воздушных сил Соединенных Штатов. Этот 
акт правительства Соединенных Штатов является прямой вооруженной агрес-
сией против территории Китая и явным нарушением Устава Организации 
Объединенных Наций. 

Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Это не только историче-
ский факт, подтвержденный самой обстановкой, сложившейся после капиту-
ляции Японии, но об этом также говорится в Каирской декларации от 1943 г. 
и в Потсдамской декларации от 1945 г., которые являются обязывающими 
международными соглашениями и которые правительство Соединенных Шта-
тов обязалось уважать и соблюдать. 

Китайский народ не может мириться с вооруженной агрессией правитель-
ства Соединенных Штатов против территории Китая и преисполнен решимо-
сти освободить от американских агрессоров Тайвань и все другие территории, 
принадлежащие Китаю. От имени Центрального народного правительства 
Китайской Народной Республики я настоящим представляю данное обвине-
ние Совету Безопасности Организации Объединенных Наций и предлагаю, 
чтобы в интересах сохранения международного мира и безопасности и в целях 
поддержания авторитета Устава Объединенных Наций Совет Безопасности 
Организации Объединенных Наций, как это вытекает из его непременного 
долга, осудил правительство Соединенных Штатов за его преступный акт – 
вооруженное вторжение на территорию Китая – и предпринял немедленные 
меры к полному выводу всех вооруженных сил Соединенных Штатов с Тай-
ваня и с других территорий, принадлежащих Китаю. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. /  
под ред. Б. Г. Гафурова, Л. И. Зубока. М., 1961. Т. 3, ч. 1. С. 294–295.
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соглашенИе между правИтельством кнр 
И правИтельством тИбета, 1951 г.

1. Тибетский народ объединится и изгонит империалистические агрес-
сивные силы из Тибета; тибетский народ вернется в великую семью народов 
матери-родины – Китайской Народной Республики.

2. Местное правительство Тибета будет активно помогать Народно-осво-
бодительной армии продвигаться в Тибет и будет укреплять национальную 
оборону.

3. В соответствии с политикой в отношении национальностей, изложенной 
в Общей программе Народного политического консультативного совета Китая, 
тибетский народ имеет право на осуществление, под общим руководством 
Центрального народного правительства, национальной областной автономии.

4. Центральные власти не будут изменять политической системы, суще-
ствующей в Тибете. Центральные власти не будут также изменять существую-
щего статуса и полномочий далай-ламы. Должностные лица различных рангов 
по-прежнему останутся на своих постах.

5. Существующие статус, функция и полномочия панчен-ламы будут со-
хранены.

6. Под существующим статусом, функциями и полномочиями далай-ламы 
и панчен-ламы подразумеваются статусы, функции и полномочия 13-го да-
лай-ламы и его 9-го панчен-ламы, существовавшие во время дружественных 
и сердечных отношений между ними.

7. Будет осуществляться политика свободы различных верований, из-
ложенная в Общей программе Народного политического консультативного 
совета Китая. Религиозные верования, обычаи и привычки тибетского народа 
будут уважаться, а ламаистские монастыри будут пользоваться покровитель-
ством. Центральные власти не будут вносить каких-либо изменений в доходы 
этих монастырей.

8. Тибетские войска будут постепенно реорганизованы в Народно-освобо-
дительную армию и станут частью вооруженных сил национальной обороны 
Китайской Народной Республики.

9. Устный язык, письменность и просвещение тибетцев будут постепенно 
развиты в соответствии с существующими в Тибете условиями.

10. Тибетское земледелие, животноводство, промышленность и торговля 
будут постепенно развиты, а народное благосостояние будет постепенно улуч-
шено в соответствии с существующими в Тибете условиями.

11. В вопросах, касающихся различных реформ в Тибете, не будет иметь 
место какое-либо принуждение со стороны центральных властей. Местное 
правительства Тибета должно проводить реформы добровольно, а когда на-
род потребует проведении реформы, вопрос об этих реформах будет решаться 
путем консультации с видными деятелями Тибета.
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12. В том случае, если бывшие проимпериалистические и прогоминда-
новские должностные лица решительно порвут всякие отношения с импе-
риализмом и гоминданом и не будут заниматься саботажем и оказывать со-
противление, они смогут по-прежнему оставаться на своих постах, невзирая 
на их прошлое.

13. Народно-освободительная армия, вступающая в Тибет, будет твердо 
придерживаться всех вышеуказанных положений; она будет также сохранять 
честность во всех покупках и продажах и не будет принудительно отбирать у 
населения ни единого зернышка.

14. Центральное народное правительство сосредоточит в своих руках ве-
дение всех внешних дел района Тибета; в отношении соседних стран будет 
осуществляться политика мирного сосуществования; будут устанавливаться и 
развиваться честные коммерческие и торговые отношения с этими странами 
на основе равенства, взаимной выгоды и взаимного уважения территориаль-
ной целостности и суверенитета.

15. Для того, чтобы обеспечить проведение в жизнь этого соглашения, 
Центральное народное правительство учредит в Тибете военно-администра-
тивный комитет и штаб военного округа и, кроме персонала, направленного 
туда Центральным народным правительством, включит в состав этих органов 
для участия в их работе возможно большее число местного тибетского пер-
сонала.

Местный тибетский персонал, участвующий в работе военно-админи-
стративного комитета, может включать в себя патриотические элементы из 
местного правительства Тибета, различных районов и различных главных мо-
настырей; список этих лиц будет составляться на основе консультации между 
представителями, назначенными Центральным народным правительством и 
различными заинтересованными кругами, и будет представляться Централь-
ному народному правительству на одобрение.

16. Денежные средства, необходимые для военно-административного 
комитета, штаба военного округа и Народно-освободительной армии, вступа-
ющей в Тибет, будут обеспечиваться Центральным народным правительством. 
Местное правительство Тибета должно помогать Народно-освободительной 
армии в закупке и перевозке продовольствия, фуража и других предметов 
первой необходимости.

17. Настоящее соглашение войдет в силу немедленно после подписания 
и приложения печатей.

Хрестоматия по истории международных отношений : в 5 кн. /  
сост. Д. В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. Кн. 4. С. 1425.



РОСТ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО 
ДВИЖЕНИЯ В АЗИИ И АФРИКЕ. 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

а) Индокитай

декларацИя незавИсИмостИ, прИнятая временным 
правИтельством демократИческой республИкИ вьетнам, 
2 сентября 1945 г.

Мы считаем истиной, что «все люди созданы равными, что они наделены 
от рождения неотъемлемыми правами, в том числе правом на жизнь, свободу 
и счастье...» 

Однако в течение последних восьмидесяти лет французские империали-
сты, злоупотребляя принципом «свободы, равенства и братства», нарушали 
целостность нашей страны и угнетали наших соотечественников. Их действия 
противоречили гуманности и справедливости. В политическом отношении 
они полностью лишили нас каких бы то ни было демократических свобод и 
навязали нам варварские законы. Они установили в Центральном, Южном и 
Северном Вьетнаме три различных политических режима, пытаясь подорвать 
национальное, историческое и этническое единство нашей страны. 

Они построили больше тюрем, чем школ. Они жестоко обращались с 
патриотически настроенным населением нашей страны. Они топили наши 
восстания в морях крови. 

Они пытались задушить общественное мнение и широко проводили по-
литику насаждения невежества и темноты. 

Они использовали опиум и алкоголь, чтобы ослабить наш народ. 
В экономическом отношении они беспощадно эксплуатировали наш народ, 

обрекая его на крайнюю нищету и бессовестно расхищая богатства нашей страны.
Они завладели нашими рисовыми полями, лесами и рудниками. 
Они присвоили себе монопольное право на выпуск банкнот и захватили 

в свои руки нашу внешнюю торговлю. 
Они установили сотни несправедливых налогов и довели наш народ, осо-

бенно земледельцев и мелких торговцев, до крайней нищеты. 
Они препятствовали развитию нашей национальной буржуазии и экс-

плуатировали наш рабочий класс самым безжалостным образом. 
Осенью 1940 г., когда японские фашисты захватили Индокитай, рассчи-

тывая использовать его как дополнительную военную базу для войны против 
союзников, французские империалисты стали перед Японией на колени и 
предали нашу страну в руки захватчиков. 
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С тех пор нашему народу пришлось пережить неисчислимые страдания 
и бедствия. В результате в конце прошлого и в начале этого года в районе, 
простирающемся от Куанчи до севера страны, более 2 млн наших соотече-
ственников погибли от голода. 

9 марта 1945 г. японцы разоружили французскую армию. Французы либо 
бежали, либо пошли на безоговорочную капитуляцию. Они не только ока-
зались не в состоянии «защитить» нас, но, напротив, в течение пяти лет они 
дважды предали нашу страну японцам. [...]

Фактически начиная с осени 1940 г. наша страна перестала быть француз-
ской колонией и стала колонией Японии. 

После капитуляции Японии перед союзниками весь народ нашей страны 
восстал, как один человек, провозгласил свою власть и основал Демократи-
ческую Республику Вьетнам. 

Истина заключается в том, что мы, а не французы, отстояли независи-
мость Вьетнама от посягательств японцев. 

Французы бежали, японцы капитулировали, император Бао Дай отрекся 
от престола. Наш народ разбил ярмо, давившее его в течение почти целого 
столетия, и создал, наконец, независимый Вьетнам. Наш народ в то же время 
сверг монархический режим, существовавший десятки столетий, и установил 
республику. 

По этим причинам мы – члены Временного правительства, представ-
ляющего весь вьетнамский народ,– заявляем, что отныне мы решительно 
порываем отношения с империалистической Францией, мы объявляем не-
действительными договоры, которые Франция подписала от имени Вьетнама, 
и настоящим аннулируем все привилегии, которые французы присвоили себе 
на нашей территории. [...]

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. /  
под ред. Б. Г. Гафурова, Л. И. Зубока. М., 1961. Т. 2. С. 618–619.

Из прИказа французского генерала леклерка, 1 апреля 1946 г.

Речь не идет о простом восстановлении французского порядка, существо-
вавшего прежде, речь идет о защите французских интересов в переговорах, 
начавшихся в Индокитае и в Париже. 

Эта защита должна осуществляться постепенно с тем, чтобы каждый день 
давал ей новый успех, не упуская из виду и того, что в случае необходимости 
надо прибегать и к силе. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. /  
под ред. Б. Г. Гафурова, Л. И. Зубока. М., 1961. Т. 3, ч. 1. С. 259–260.
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соглашенИе о прекращенИИ военных действИй во вьетнаме 
между вооруженнымИ сИламИ францИИ И сИламИ народной 
армИИ вьетнама. женева, 21 Июля 1954 г.

Глава I. Временная демаркационная линия и демилитаризованная зона

Статья 1. Будет установлена временная военная демаркационная линия, 
по обе стороны которой будут размещены после их отхода вооруженные силы 
обеих сторон: силы Народной армии Вьетнама – на север от этой линии; силы 
Французского Союза – на юг от этой линии.

Временная военная демаркационная линия устанавливается так, как это 
указано на прилагаемой карте*. 

Условлено также, что с каждой стороны от этой демаркационной линии 
будет создана демилитаризованная зона шириной максимум в 5 километров 
от этой линии для того, чтобы служить буферной зоной и избежать всяких 
инцидентов, которые могли бы привести к возобновлению военных действий.

Статья 2. Срок, необходимый для осуществления общего отвода сил обе-
их сторон в свои соответствующие зоны перегруппировки как с одной, так 
и с другой стороны временной военной демаркационной линии, не должен 
превышать триста дней (300), считая со дня вступления в силу настоящего 
соглашения. [...]

Глава II. Принципы и условия выполнения настоящего Соглашения

Статья 10. Командующие вооруженными силами обеих сторон: Главно-
командующий вооруженными силами Французского Союза в Индо-Китае с 
одной стороны и Главнокомандующий Народной армией Вьетнама с другой 
стороны отдадут приказ и обеспечат полное прекращение всех военных дей-
ствий во Вьетнаме всеми вооруженными силами, находящимися под их кон-
тролем, включая все соединения и весь персонал сухопутных, военно-морских 
и военно-воздушных сил.

Статья 11. В соответствии с принципом одновременности прекращения 
огня во всем Индо-Китае должна быть одновременность в прекращении во-
енных действий на всей территории Вьетнама, во всех зонах сражений и для 
всех сил обеих сторон.

Учитывая срок, действительно необходимый для передачи приказа о пре-
кращении огня вплоть до самых мелких единиц сражающихся сил обеих сто-
рон, обе стороны соглашаются, что полное и одновременное прекращение 
огня будет осуществлено по территориальным районам на нижеследующих 
условиях: Северный Вьетнам в 8 часов (местное время) 27 июля 1954 года, 

* Не публикуется.
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Центральный Вьетнам в 8 часов (местное время) 1 августа 1954 года. Южный 
Вьетнам в 8 часов (местное время) 11 августа 1954 года.

Условлено, что под местным временем понимается время на меридиане 
Пекина.

С момента действительного осуществления прекращения огня на севере 
Вьетнама каждая из сторон обязуется не предпринимать значительных на-
ступательных действий на всем индокитайском театре военных действий, не 
применять военно-воздушные силы, размещенные на севере Вьетнама, вне 
пределов этой территории. Обе стороны также обязуются информировать 
друг друга о своих планах переброски войск из одной зоны перегруппировки 
в другую в течение двадцати пяти (25) дней с момента вступления в силу на-
стоящего Соглашения. [...]

Хрестоматия по истории международных отношений : в 5 кн. /  
сост. Д. В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. Кн. 4. С. 1941–1943.

б) Филиппины

договор об основах отношенИй между фИлИппИнамИ И сша. 
манИла, 4 Июля 1946 г.

[...] Статья 1. Соединенные Штаты Америки соглашаются безоговорочно 
и в полном объеме передать суверенные права на осуществление владения, 
надзора, юрисдикции и контроля над территорией и народом Филиппинских 
островов, кроме прав и оснований, определяемых на основе договоренности о 
совместной защите Соединенных Штатов Америки и Республики Филиппи-
ны. Также Соединенные Штаты Америки соглашаются признать и признают 
независимость Республики Филиппины в качестве отдельной самостоятельно 
управляемой нации и признают право ее правительства на осуществление 
власти и контроля на основе полномочий, предоставленных народом в соот-
ветствии с Конституцией Республики Филиппины. [...]

United Nation – Treaty Series. 1947. № 88.
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в) Индия

Из посланИя премьер-мИнИстра велИкобрИтанИИ у. черчИлля 
презИденту сша ф. рузвельту. лондон, 4 марта 1942 г.

Мы серьезно рассматриваем вопрос о том, следует ли в нынешний кри-
тический период сделать декларацию о предоставлении Индии после войны 
статуса доминиона и при желании с правом отделения. Мы не должны ни 
в коем случае разрывать отношения с мусульманами, представляющими 
100-миллионный народ и главные соединения армии, на которые мы рас-
считываем в ближайших боях. Мы также должны помнить о своем долге перед 
30–40 миллионами неприкасаемых и о наших договорах с княжествами в 
Индии, насчитывающими, возможно, 80 миллионов человек. Естественно, 
мы не хотим ввергнуть Индию в хаос накануне вторжения.

Черчилль У. Вторая мировая война : в 3 кн. М., 1988. Кн. 2, т. 3–4. С. 401.

соглашенИе между ИндИйскИм нацИональным конгрессом 
И всеИндИйской мусульманской лИгой, август 1944 г.

(Выдержка)

[...] 2. По окончании войны будет создана комиссия для демаркации со-
прикасающихся районов Северо-Западной и Восточной Индии, в которых 
мусульманское население составляет абсолютное большинство. В этих районах 
после их демаркации вопрос об их отделении от Хиндустана будет окончатель-
но решен плебисцитом всего взрослого населения или на основе какого-либо 
иного, практически осуществимого принципа голосования. Если большинство 
решит в пользу суверенного государства, отдельного от Хиндустана, то это ре-
шение должно быть осуществлено с предоставлением пограничным районам 
права оптации, т. е. выбора, к какому из государств им присоединиться. 

3. Всем партиям будет разрешено перед проведением плебисцита защи-
щать их точки зрения. 

4. В случае отделения будут заключены обоюдные соглашения по вопро-
сам обороны, торговли, связи и другим важным вопросам. 

5. Всякое переселение жителей будет проводиться на основе абсолютной 
добровольности. 

6. Эти условия считаются обязательными только в том случае, если Бри-
тания откажется от полной власти и ответственности за управление Индией. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. /  
под ред. Б. Г. Гафурова, Л. И. Зубока. М., 1961. Т. 2. С. 665–666.
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Из статьИ м. гандИ, опублИкованной в газете «харИджан» 
5 мая 1946 г.

Друзья неоднократно требовали, чтобы я дал определение независимости. 
Рискуя повториться, должен сказать, что независимость, о которой я мечтаю, 
означает Рамараджья, т. е. царство божие на земле. Я не знаю, каково оно 
будет на небесах. У меня нет желания знать далекое будущее. Если настоящее 
довольно привлекательно, будущее не может сильно от него отличаться.

Конкретно: независимость должна быть политической, экономической 
и духовной.

«Политическая» независимость означает упразднение власти британской 
армии в любом виде.

«Экономическая» независимость означает полную свободу от британских 
капиталистов и капитала, так же как и от их индийских двойников. Иными 
словами, беднейший должен чувствовать себя равным самому высокопостав-
ленному. Это может случиться только тогда, когда капитал или капиталисты 
поделятся своим умением и капиталом с самыми низшими.

«Духовная» независимость означает свободу от вооруженных сил для обо-
роны. В моем понимании Рамараджья исключает замену британской армии 
профессиональной национальной армией. Страна, которой управляет пусть 
даже ее собственная национальная армия, никогда не может быть духовно не-
зависимой, а, следовательно, ее так называемые слабейшие граждане никогда 
не смогут достигнуть полного духовного расцвета.

Ганди М. Моя жизнь. М., 1969. С. 547.
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акт о незавИсИмостИ ИндИИ, 18 Июля 1947 г.
(Выдержка)

Новые Доминионы 1. (1) Начиная с августа пятнадцатого дня тысяча де-
вятьсот сорок седьмого года в Индии будут образованы два независимых До-
миниона, соответственно именуемых Индия и Пакистан. 

2) Вышеуказанные Доминионы в данном Акте ниже именуются «новыми 
Доминионами», а вышеуказанный день августа в этом Акте именуется «на-
значенным днем». 

Территория новых Доминионов 2. (I) В силу условий пунктов (3) и (4) этой 
части Акта территория Индии будет состоять из тех территорий, которые на-
ходились под верховной властью Его Величества и которые непосредственно 
перед назначенным днем входили в состав Британской Индии, кроме тех 
территорий, которые, согласно пункту (2) этой части, должны стать терри-
ториями Пакистана. 

2) В силу условий пунктов (3) и (4) этой части (Акта) территориями Па-
кистана должны быть: 

а) территории, которые в назначенный день входят в провинции Восточ-
ная Бенгалия и Западный Пенджаб, как то узаконено согласно последующим 
двум частям Акта; 

б) территории, которые в день принятия настоящего Акта включены в 
провинцию Синд и провинцию верховного комиссара – Британский Белуд-
жистан; и ничто в этой части не должно быть истолковано в качестве помехи 
для вступления индийских княжеств в любой из новых Доминионов. 

3) Генерал-губернатор каждого из новых Доминионов будет обладать 
полнотой власти от имени Его Величества давать согласие на любой закон, 
изданный законодательной властью данного Доминиона, и настолько широко 
соглашаться с составной частью какого-либо акта, насколько то допускается 
указами Его Величества, или оговорками в указах, выработанных в духе удов-
летворения желания Его Величества, приостанавливающих действие законов 
до тех пор, пока удовлетворение желания Его Величества не найдет примене-
ния в законах любого из новых Доминионов. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. /  
под ред. Б. Г. Гафурова, Л. И. Зубока. М., 1961. Т. 3, ч. 1. С. 623–624.
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г) Бирма (Мьянма)

акт о незавИсИмостИ бИрмы, 4 января 1947 г.

I. В назначенный день Бирма должна стать независимой страной, не со-
ставляющей части владений Его Величества и не обладающей правом на по-
кровительство Его Величества. 

(2.) В данном Акте выражение «назначенный день» означает четвертый 
день января тысяча девятьсот сорок восьмого года. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. /  
под ред. Б. Г. Гафурова, Л. И. Зубока. М., 1961. Т. 3, ч. 1. С. 615.

Из констИтуцИонных пунктов аун сана, 14 Июля 1947 г.

…1. Конституция должна быть Конституцией независимой суверенной 
республики, которая будет именоваться «Бирманский союз»;

2. Все власти и полномочия Суверенной Независимой Республики Бирмы, 
составные части и органы правительства должны исходить из народа; […]

6. Целостность территории Независимой Суверенной Республики Бирмы 
и ее суверенных прав на землю, на воду и воздух должна быть сохранена в со-
ответствии со справедливостью и международным правом;

7. Наша историческая земля Бирмы должна занять свое достойное и по-
четное место в мире, внести свой полный и добровольный вклад в дело про-
гресса и благосостояния человечества и доказать свою преданность идеалу 
мира и дружеского сотрудничества между нациями, основанных на между-
народной справедливости и морали.

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. /  
под ред. Б. Г. Гафурова, Л. И. Зубока. М., 1961. Т. 3, ч. 1. С. 616.
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д) Индонезия

констИтуцИя республИкИ ИндонезИя.  
джакарта, 17 августа 1945 г.

(Выдержка)

Мы, индонезийский народ, провозглашаем настоящим нашу независи-
мость. Каждая нация имеет право на независимость. Всякая форма угнетения, 
будучи противна понятию человечности, существующему в мире, должна быть 
уничтожена. 

Наша борьба достигла степени славы: озаренный этой славой, индоне-
зийский народ стоит у врат свободного Индонезийского государства – неза-
висимого, объединенного, справедливого и процветающего. 

С благословения всемогущего бога, руководимый высшими идеалами 
свободной национальной жизни индонезийский народ настоящим провоз-
глашает навечно свою свободу. 

В Индонезийской Республике верховная власть принадлежит народу. 
Республика стоит за справедливость и человечность, за объединение Ин-

донезии и за демократию. 

Глава 1. ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ И СУВЕРЕНИТЕТА 

Статья 1.1. Индонезийское государство является унитарным государством 
в форме республики. 

2. Суверенитет принадлежит народу и полностью осуществляется Народ-
ным консультативным советом. [...]

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. /  
под ред. Б. Г. Гафурова, Л. И. Зубока. М., 1961. Т. 2. С. 681–682.

Из заявленИя государственного мИнИстра по Иностранным 
делам велИкобрИтанИИ н. бейкера, 1945 год

На всей территории, находящейся под суверенитетом Нидерландского 
Союза, английское правительство признает лишь власть голландского прави-
тельства. Кроме него английское правительство не признает никого. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. /  
под ред. Б. Г. Гафурова, Л. И. Зубока. М., 1961. Т. 2. С. 686.
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ультИматум правИтельства нИдерландов ИндонезИйской 
республИке, 27 мая 1947 г.

1. Немедленное образование Индонезийской Республикой, Голландией, 
Восточной Индонезией и Калимантаном «временного федерального прави-
тельства» во главе с голландской королевой.

2. Создание объединенных полицейских и жандармских частей для под-
держания в Индонезии «мира и порядка». [...]

3. Немедленное возвращение иностранцам всех принадлежавших им ранее 
предприятий и предоставление иностранным предприятиям права на эксплу-
атацию природных ресурсов; образование объединенного голландско-индо-
незийского органа для контроля над экспортом Индонезии и поступлением 
и расходованием иностранной валюты.

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. /  
под ред. Б. Г. Гафурова, Л. И. Зубока. М., 1961. Т. 3, ч. 1. С. 633.

Из акта прИзнанИя королевством нИдерландов суверенИтета 
ИндонезИИ, 1949 г.

Статья I. Нидерландское королевство безоговорочно и навсегда переда-
ет неограниченный суверенитет над Индонезией Республике Соединенных 
Штатов Индонезии и тем самым признает вышеупомянутую Республику Со-
единенных Штатов Индонезии независимым и суверенным государством.

[...] Передача суверенитета должна произойти не позднее 30 декабря 1949 г. 
[...] Статья 2. Относительно резидентства Ириан (Новая Гвинея) поста-

новляется: а) ввиду невозможности согласовать позиции сторон по вопро-
су об Ириане, который поэтому продолжает оставаться неразрешенным; б) 
ввиду желательности успешно закончить конференцию круглого стола к 2 
ноября 1949 года; в) ввиду недостаточности исследований, предпринятых и 
проведенных по проблемам, связанным с вопросом об Ириане; г) ввиду слож-
ности задач, с которыми в первое время придется столкнуться участникам 
союза и д) ввиду принципиального решения сторон улаживать мирными и 
разумными средствами разногласия, могущие впоследствии обнаружиться или 
возникнуть между сторонами союза, что нынешний статус-кво резидентства 
Ириан сохраняется, с тем чтобы в течение года со дня передачи суверенитета 
Республике Соединенных Штатов Индонезии вопрос о политическом статусе 
Ириана (Новой Гвинеи) был разрешен путем переговоров между Республикой 
Соединенных Штатов Индонезии и Нидерландским королевством.

Хрестоматия по истории международных отношений : в 5 кн. /  
сост. Д. В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. Кн. 4. С. 1955.
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ж) Ближний Восток 

договор о созданИИ лИгИ арабскИх государств, 
22 марта 1945 г.

Его Превосходительство, Президент Сирийской Республики,
Его Королевское Величество, Эмир Трансиордании,
Его Величество, Король Ирака,
Его Величество, Король Саудовской Аравии,
Его Превосходительство, Президент Ливанской Республики,
Его Величество, Король Египта, Король Йемена,
С целью укрепления тесных отношений и многочисленных связей между 

арабскими государствами,
Желая еще больше укрепить эти связи на основе уважения независимости 

и суверенитета,
Ставя цель повышения благосостояния арабских государств ради их обще-

го блага, гарантии их будущего и реализации их стремлений, 
Учитывая пожелания общественности во всех арабских государствах,
Договорились заключить договор. [...]
Статья 1. Лига арабских государств должна состоять из государств, кото-

рые подписали этот Договор.
Любое независимое арабское государство имеет право присоединиться 

к Лиге [...]
Статья 2. Целью Лиги является сближение государств-членов и координа-

ция их политической деятельности для реализации тесного сотрудничества, 
защиты независимости и суверенитета и определения общих целей и инте-
ресов арабских государств. Также она преследует цель налаживания тесного 
сотрудничества между государствами-членами с учетом их специфики по 
следующим вопросам:

a) экономические и финансовые вопросы, включая вопросы торговли, 
таможенного дела, валютного регулирования, сельского хозяйства и про-
мышленности;

b) вопросы коммуникации, включая железные дороги, автомобильные 
дороги, авиацию, навигацию, почту и телеграфы;

c) вопросы культуры;
d) вопросы, связанные с национальностью, паспортами, визами, испол-

нением судебных решений и экстрадицией;
e) вопросы социального обеспечения;
f) вопросы здравоохранения.
Статья 3. Лига имеет Совет, который состоит из представителей госу-

дарств-членов. Каждое государство имеет один голос вне зависимости от 
количества его представителей. На Совет возлагаются функции реализации 
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целей Лиги и контроля над выполнением соглашений, заключаемых между 
государствами-членами по вопросам, которые упомянуты в предыдущей ста-
тье, или другим вопросам.

Также он должен вырабатывать формы сотрудничества Лиги с междуна-
родными организациями по обеспечению мира и безопасности и организации 
экономических и социальных отношений. [...] 

Статья 5. Использование силы для разрешения споров между двумя или 
более членами [Лиги] не допускается. В случае возникновения спора, не затра-
гивающего независимость, суверенитет или территориальную целостность го-
сударства, обе конфликтующие стороны должны обратиться к Совету с целью 
урегулирования спора; решение Совета будет эффективным и обязательным.

В этом случае конфликтующие государства не принимают участия в про-
цедуре обсуждения и вынесения решения Советом.

Совет выступает в роли посредника в спорах, которые могут привести к 
войне между двумя государствами-членами либо между государством-членом 
и другим государством, с целью их примирения.

Решения, которые касаются арбитража и посредничества, принимаются 
большинством голосов.

Статья 6. В случае агрессии либо угрозы агрессии в отношении государ-
ства-члена государство, подвергшееся нападению либо угрозе нападения, 
может добиваться немедленного созыва заседания Совета.

Совет определяет необходимые меры по отражению такой агрессии. Его 
решение по данному вопросу должно быть единогласным. Если агрессором 
является государство-член, его голос не учитывается. [...] 

Статья 7. Решения Совета, принятые единогласно, являются обязатель-
ными для всех государств – членов Лиги. Решения, принятые большинством, 
являются обязательными только для принявших их государств. [...] 

Статья 10. Постоянным местом пребывания Лиги является Каир. Совет 
Лиги может собраться в любом другом месте, которое он сочтет нужным.

Статья 11. Совет Лиги проводит очередные заседания два раза в год, в 
течение месяца, в марте и октябре. В случае необходимости по требованию 
двух государств-членов может быть созвана внеочередная сессия.

Статья 12. Лига должна иметь постоянный Генеральный секретариат, ко-
торый будет состоять из Генерального секретаря, помощников секретарей и 
необходимого количества служащих. [...]

Pact of the League of Arab States, March 22, 1945 [Electronic Ressource] // The Avalon 
Project. Documents of Law, History and Diplomacy. Yale Law Scool.  

URL: http://avalon.law.yale.edu/20th_century/arableag.asp
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Из запИскИ председателя комИссИИ по подготовке мИрных 
договоров И послевоенного устройства м. лИтвИнова 
«палестИнскИй вопрос». москва, 27 Июля 1945 г.

Статистико-географические данные

Палестина расположена на юго-восточном побережье Средиземного моря. 
Она граничит на севере и северо-востоке с Сирией, на востоке – с Транс-
иорданией, на юго-западе – с Египтом. Площадь ее равняется 26 158 кв. км. 
Население (по данным 1937 г.) равнялось 1 383 тыс. чел., из них арабов – 61 %, 
евреев – 29 % и прочих национальностей – 10 %. [...]

67 % жителей Палестины занято сельским хозяйством (земледелием и 
скотоводством). Пригодная для культуры площадь определяется примерно в 
1 млн га. Из этого пространства крупным землевладельцам (арабам-феодалам) 
принадлежит 450 тыс. га, государству – 90 тыс. га. Много земель вакуфных 
(церковных). [...]

В ноябре 1944 г. четыре арабских организации (Арабская Федерация, 
Арабский Союз, Общество мусульманской молодежи и Ассоциация мусуль-
манское братство) послали президенту Рузвельту специальное обращение, в 
котором говорилось: «Ни одна страна не испытывала столь большой неспра-
ведливости, как Палестина. Палестина является арабской страной и по воле 
бога и населения останется таковой навсегда. 70 млн арабов и 300 млн мусуль-
ман поддерживают палестинских арабов и полны решимости пролить кровь и 
принести в жертву свою жизнь для защиты арабов. Ни декларация Бальфура, 
ни заявления других политических деятелей, находящихся под еврейским 
влиянием, никогда не изменят исторических факторов и не заставят арабов и 
мусульман изменить свою позицию или отказаться от защиты Палестины, с 
тем чтобы она осталась арабской страной для арабов».

Сущность еврейско-арабо-английских разногласий 

Тяга евреев в Палестину, в «страну предков», существовала издавна. Ожи-
даемый евреями приход Мессии всегда связывался в их представлении с их 
возвращением в Палестину. Но это палестинофильское движение носило 
одно время религиозно-мистический характер. Многие ортодоксальные ев-
реи мечтали о переезде на старости лет в Палестину, чтобы там умереть, веря, 
что это выгодно отразится на их загробной жизни, и эту мечту осуществляли. 
Более просвещенные националистически настроенные евреи стремились к 
созданию в Палестине духовного центра еврейства. Развитие антисемитизма 
в конце XIX века в России, Германии, Австро-Венгрии и Румынии, еврейские 
погромы на юге России придали палестинскому движению более прозаиче-
ский характер. Еврейские ремесленники и другие мелкобуржуазные элементы 
стали искать в Палестине убежища от преследований на родине, пользуясь для 
этого благотворительностью более богатых евреев.
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Политическую окраску палестинофильство, или, как оно стало называть-
ся, сионизм, получило после появления брошюры доктора Герцля «Еврейское 
государство». Герцль утверждал, что, покуда евреи не будут иметь собственной 
территории и останутся гражданами без отечества и чужеродным элементом 
во всех странах, антисемитизм не прекратится. Необходимо создать еврейское 
«правоохраненное» государство, куда могло бы переселиться если не все ев-
рейство, то значительная его часть. В этом случае евреи, оставшиеся в других 
странах, но ставшие гражданами собственного еврейского государства, будут 
пользоваться дипломатическим покровительством последнего и таким же 
положением, каким пользуются другие иностранцы в разных государствах... 
Герцль обивал пороги турецкого и других правительств, безуспешно доби-
ваясь международного признания автономного еврейского государства под 
суверенитетом султана. Английское правительство первое пошло навстречу 
сионистскому движению, выступив с вышеупомянутой декларацией Бальфура 
в пользу создания «еврейского национального очага» в Палестине. 

Есть все основания предполагать, что Бальфур в своей декларации имел 
в виду действительное осуществление идеала сионизма, т. е. создание еврей-
ского государства в Палестине. Однако впоследствии, столкнувшись с араб-
ским сопротивлением, английские политические деятели стали «разъяснять» 
декларацию Бальфура в том смысле, что речь, мол, идет вовсе не о создании 
еврейского государства, а лишь о создании еврейского национального очага 
в палестинском государстве. [...]

Евреи с таким толкованием, конечно, не соглашаются, настаивая на 
том, что английское правительство обещало им еврейское государство, в ко-
тором они были бы полными хозяевами. Они заявляют, что не для того ев-
реи стремятся в Палестину, чтобы вновь там очутиться в роли меньшинства 
среди чужого народа, а чтобы стать большинством, они требуют неограни-
ченной иммиграции евреев в Палестину. Согласно заявлению британского 
министра колоний Макдональда, Постоянной мандатной комиссии Лиги 
Наций, в Палестине имелось в 1919 г. около 635 000 арабов и 58 000 евреев, а 
всего 693 000 человек, между тем как в конце марта 1939 г. там имелось уже 
1 535 000 населения, из них 1 113 000 арабов и 422 000 евреев.

Как мы видели, английское правительство намерено ограничить даль-
нейшую иммиграцию евреев 75 тысячами. Это означало бы стабилизировать 
еврейское население в качестве меньшинства, при каковых обстоятельствах 
не может быть, конечно, и речи о создании еврейского государства. Палестин-
ское государство означало бы арабское государство.

Достижения еврейской колонизации в Палестине никем не отрицаются. 
Благодаря ввезенным евреями капиталам (преимущественно филантропиче-
ского происхождения) значительная часть необработанных земель превращена 
в плодородные участки, осушены болота, уничтожены рассадники малярии, 
проведены большие работы по древонасаждению, улучшено здравоохранение, 
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развита некоторая промышленность, как, например, обработка алмазов, из-
влечение и обработка химических залежей из Мертвого моря, введена элек-
трификация.[...] Повышение заработной платы и уровня жизни привлекло в 
Палестину из близлежащих арабских стран до 500 тыс. арабов.

Английское правительство оправдывает ограничение иммиграции, между 
прочим, и недостаточной экономической емкостью страны. Евреи против это-
го возражают, указывая, что даже без выселения местного населения сельское 
хозяйство в равнинах и в холмистой местности Палестины может поглотить 
еще до ¾ миллиона колонистов и что развитие сельского хозяйства будет 
иметь своим последствием дальнейшее развитие промышленности, которая 
сможет поглотить еще три миллиона жителей. Конечно, если такие возмож-
ности и имеются, то они потребуют значительных капиталов. Следует при 
этом отметить, что еврейская колонизация все еще представляет собой фи-
лантропическое предприятие и может сама обеспечить себя, по английским 
данным, на 40 % и, даже по еврейским, — лишь на 60 %. Одни США посылают 
в Палестину ежегодно 5,5 млн долларов.

Дальнейшей иммиграции евреев, несомненно, всеми силами будет со-
противляться арабское население Палестины, поддержанное всеми осталь-
ными арабскими государствами и вновь созданной Лигой арабских стран. Из 
изложенного совершенно ясно, что в настоящее время разногласия между 
евреями, арабами и англичанами упираются в вопрос допущения дальнейшей 
иммиграции евреев в Палестину и приобретения ими земли.

Имеется проект создания Великой Сирии в составе Сирии, Ирака, Транс-
иордании и арабских районов Палестины с предоставлением остальных рай-
онов под еврейское государство. Нет, однако, никаких оснований думать, 
что этот план будет встречен сочувственно самостоятельными арабскими 
государствами и палестинскими арабами. Лейборист лорд Страболджи как-то 
заявил, что включение Палестины в Британскую империю в качестве доми-
ниона было бы наилучшим решением вопроса. Возможно, что евреи пред-
почли бы британское господство арабскому, но ведь доминион предполагает 
самоуправление, а при арабском большинстве населения законодательные и 
другие государственные учреждения должны неизбежно находиться в руках 
арабов. Других планов и проектов разрешения палестинской проблемы не 
существует.

Выводы

1. Как бы ни пытались англичане обосновать совместимость их полити-
ки в Палестине с декларацией Бальфура, не подлежит никакому сомнению, 
что они условий порученного им мандата не выполнили, как это и признано 
вышеприведенными заявлениями ответственных государственных деятелей 
самой Англии. Это обстоятельство дает полное право изъять мандат на Пале-
стину из английских рук.
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2. Палестинский вопрос не может быть удовлетворительно разрешен без 
ущемления прав и желаний либо евреев, либо арабов, а может быть, и тех  
и других. Английское правительство одновременно подвержено влиянию 
как арабских государств, так и мирового еврейства. Отсюда проистекают его 
затруднения в поиске правильного пути для разрешения палестинской про-
блемы.

3. Тем же влияниям подвержено и правительство США. Если на палестин-
ской политике Англии должно сильно сказываться главным образом внима-
ние к интересам арабов, то американское правительство более подвержено 
влиянию могущественного американского еврейства. Следует вспомнить, 
что на последних президентских выборах обе партии, демократическая и ре-
спубликанская, сочли себя вынужденными опубликовать декларации об от-
ношении к Палестине, в которых они требуют неограниченной иммиграции 
евреев и права неограниченного владения землей. В то же время правительство 
США вряд ли захочет ссориться с арабами, когда интересующий американцев 
нефтепровод из Саудовской Аравии должен проходить через сотни киломе-
тров арабской территории. Таким образом, и американское правительство 
находилось бы в отношении Палестины почти в таком же трудном положении, 
как английское.

4. За разрешение палестинской проблемы скорее всего мог бы взяться 
СССР, свободный как от арабского, так и еврейского влияния. Это дает ему 
право, по крайней мере, сделать заявку на предоставление ему временной 
опеки над Палестиной до более радикального разрешения проблемы. 

5. Палестина, охраняющая подступы к Суэцкому каналу и имеющая на 
своей территории выход иракской нефти, слишком ценна для Англии, чтобы 
можно было рассчитывать на ее согласие хотя бы на временный переход Па-
лестины в руки другого государства, а тем более СССР.

6. В случае отклонения советской заявки сам собой напрашивается вопрос 
о передаче Палестины под коллективную опеку трех государств – СССР, США 
и Англии. Коллективно эти три державы смогут принимать требующиеся 
решения, не отдавая той дани мнениям арабского или еврейского населения, 
которую считали бы для себя обязательной в отдельности английское или 
американское правительство.

7. Условия коллективной опеки не должны быть связаны ни с Деклараци-
ей Бальфура, ни какими-либо другими обещаниями, данными ранее Англией 
в качестве мандатария, с тем чтобы коллективная новая администрация могла 
взяться за разрешение палестинской проблемы по справедливости и в соответ-
ствии с интересами всего населения и с новыми требованиями политической 
жизни и всеобщей безопасности.

Советско-израильские отношения : сб. документов  
М., 2000. Т. I. 1941–1953 : в 2 кн. Кн. I. 1941 – май 1949 г. С. 117–122.
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обращенИе сИрИИ И лИвана в совет безопасностИ оон, 
4 февраля 1946 г.

Французские и английские войска еще содержатся в Сирии, хотя военные 
действия прекратились уже много месяцев назад.

Присутствие этих войск является грубым нарушением суверенитета двух 
государств-членов Объединенных Наций и это может вызвать серьезные кон-
фликты. Прошлое показывает, что некоторые из этих войск были постоянной 
опасностью миру и безопасности в этом районе.

Сирийская и ливанская делегации... имеют честь представить этот конфликт в 
Совет Безопасности и просить его принять решение, предусматривающее полную 
и одновременную эвакуацию иностранных войск с территорий Сирии и Ливана.

Хрестоматия по истории международных отношений : в 5 кн. /  
сост. Д. В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. Кн. 4. С. 1927–1928.

договор о союзе между велИкобрИтанИей И ИорданИей. 
амман, 15 марта 1948 г.

Статья 1. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется не 
принимать в отношении к иностранным государствам позицию, которая бы 
была несовместима с союзом или могла бы вызвать затруднения для другой 
Договаривающейся Стороны. [...]

Статья 3. Если какая-либо Высокая Договаривающаяся Сторона... будет 
вовлечена в войну, другая... Сторона... немедленно прибегнет к помощи как 
мере коллективной обороны. [...]

Статья 7. Договор остается в силе на 20 лет с момента его вступления в силу...

Приложение

Статья1 г) [...] Король... Иордании приглашает его Британское Величе-
ство содержать соединения королевского воздушного флота на аэродромах в 
Аммане и Мафраке.

Статья 2. В интересах совместной обороны... немедленно по вступлении 
в силу настоящего договора будет создан совместный совещательный орган 
для координации вопросов обороны. [...]

Статья 4. ...Король Иордании согласен предоставить все необходимые 
льготы для передвижения частей (английских) войск через... Иорданию, с их 
запасами и вооружением. [...]

Статья 7. Король... Иордании дает разрешение судам (английского) флота 
посещать порты Иордании в любое время.

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. /  
под ред. Б. Г. Гафурова, Л. И. Зубока. М., 1961. Т. 3, ч. 1. С. 640–641. 
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з) Африка

посланИе мусульманскИх представИтелей алжИра союзнИкам, 
20 декабря 1942 г.

Война, которая потрясла все континенты и разрушила Францию, светоч 
цивилизации и культуры, сегодня докатилась и до Алжира. 

Если эта война, как заявил президент Соединенных Штатов, является 
вой ной за освобождение народов и личности, без различия расы и религии, то 
алжирские мусульмане всеми силами поддержат эту освободительную борьбу 
и пойдут ради нее на все жертвы. Тем самым они обеспечат свое собственное 
политическое освобождение, как и освобождение метрополии Франции. 

Но следует помнить, что население, которое они представляют, лишено 
основных прав и свобод, которыми пользуются другие жители этой страны, 
несмотря на жертвы, на которые оно согласилось, и торжественные обещания, 
которые ему давались неоднократно. 

Вследствие этого они требуют, до того как массы мусульман будут участво-
вать в каких-либо военных действиях, созвать конференцию выборных лиц и 
полномочных представителей всех мусульманских организаций. 

Эта конференция будет иметь целью выработку политического, экономи-
ческого и социального статуса алжирских мусульман. 

Действительно, лишь статус, основанный на социальной справедливости, 
может дать мусульманам этой страны полное осознание их настоящего долга.

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. /  
под ред. Б. Г. Гафурова, Л. И. Зубока. М., 1961. Т. 2. С. 729.
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полИтИческИй деятель ганы кваме нкрума о колонИальной 
полИтИке европейскИх держав в афрИке, 1947 г.

На Африканском континенте существуют различные типы зависимых 
территорий: колонии, протектораты и мандаты. Например, в британских ко-
лониях в Западной Африке Министерство колоний напрямую контролиру-
ет и управляет каждой колонией через своего представителя, губернатора, 
который также является главнокомандующим вооруженных сил колонии и 
протектората.

При такой системе невозможно отправить правительство в отставку путем 
голосования. Реальная законодательная власть находится у парламента «роди-
ны-матери». В Великобритании такое положение узаконено «королевскими 
прерогативами», которые позволяют королю принимать законы, касающиеся 
колониальных владений. Система колониального управления устроена таким 
образом, чтобы сдержать стремление к независимости части населения коло-
ний. Она не только несет в себе потенциальную возможность возникновения 
колониального хаоса и политического недовольства, но фактически дискре-
дитирует понятие демократии.

Колониальные законы предусматривают различия между колонией и 
протекторатом, что на практике никак не сказывается на их международном 
статусе.

Система мандатов была создана после I мировой войны, когда судьба 
бывших немецких колоний была вверена Лиге Наций. Базовый принцип, 
лежащий в основе мандатной системы, состоит в том, что «повышение бла-
госостояния населения колоний и их развитие является священным долгом 
цивилизованных стран». Мандатная система является хрупким и опасным 
компромиссом между идеализмом Вудро Вильсона, принципом самоопре-
деления и концепцией опеки, с одной стороны, и стремлением к аннексии, 
политическому подчинению и экономической эксплуатации – с другой. Дру-
гими словами, это трусливый компромисс между принципом самоопределе-
ния зависимых территорий и импе риализмом. Он стал всего лишь удобным 
инструментом для реализации намерения держав-мандатариев захватить тер-
ритории и экономически их эксплуатировать. К тем же последствиям приведет 
реализация предлагаемой ныне новой системы международного наблюдения 
за положением в зависимых территориях.

Концепция «опеки» выглядит более человечной, чем концепция эксплуа-
тации. Опека – это основа, на которой зиждется система «двойного мандата», 
апологеты которой утверждают, что эксплуататоры несут определенные обя-
занности перед эксплуатируемыми. Надо эксплуатировать и «цивилизовы-
вать» колониальных подданных, но при этом следует «уважать» и «защищать» 
их «права». Философия этой концепции напоминает африканскую пословицу 
про мышь, которая кусает ногу своей жертвы и одновременно дует на рану изо 
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рта и носа, чтобы облегчить причиненную боль. Эксплуатируй жителей коло-
ний, но делай это по-умному, так чтобы они этого не заметили. Существует 
масса доказательств того, что главным мотивом захвата колоний и главной 
причиной нынешней административной и экономической политики является 
экономическая эксплуатация, а отнюдь не гуманные цели.

Решения Берлинской конференции (1890), Версальский договор, Устав 
Лиги Наций, положения, принятые ООН о системе опеки, – во всех этих до-
кументах есть положения о «защите и охране» колониальных народов. Эти по-
ложения приняты для маскировки экономических намерений колонизаторов, 
чтобы эксплуатировать безнаказанно. Построенные в колониях железные и 
автомобильные дороги, мосты, школы, больницы являются всего лишь объ-
ектами, помогающими интенсифицировать экономическую эксплуатацию 
колоний.

Когда колониальные власти строят больницы, они не столько заботятся 
о здоровье колониальных подданных, сколько о том, чтобы колониальная 
рабочая сила могла работать с полной отдачей, на износ. Когда они строят 
школы, они в первую очередь руководствуются интересами миссионеров и 
иностранных компаний. Дороги, которые они строят, связывают побережье с 
центрами горнодобывающей промышленности и экспортного сельскохозяй-
ственного производства. Любой благотворительный акт любой колониальной 
державы в отношении «подопечного» направлен прежде всего на достижение 
главной цели: экономической эксплуатации. Если это не так, то почему, на-
пример, в западноафриканских колониях не готовятся кадры с прицелом на 
полную политическую и экономическую независимость?

«Участие» колониальных народов в колониальном управлении и обще-
ственной жизни колоний, о котором говорят Британия, Франция, Испания, 
Италия и другие колониальные державы, есть не что иное как полумеры, на-
правленные на сохранение их подчиненного статуса и удушение стремления 
к полной независимости.

Принципиальная разница между французской и британской политикой 
заключается в следующем. Французская предусматривает «ассимиляцию», 
централизованное управление и проведение унифицированной политики, ко-
торая разрабатывается в Париже, колонии считаются почти частью Франции, 
особое значение придается распространению французского языка, проводится 
социальная черта между немногочисленной элитой (notables evolues), у кото-
рой много привилегий, и неграмотными массами. Британская колониальная 
политика предусматривает децентрализацию и действия сообразно местным 
особенностям, упор делается на «косвенное управление» и создание условий, 
чтобы «африканцы оставались африканцами». Она претендует на сохране-
ние африканской культуры, обычаев, искусства и «цивилизации», пытается 
приспособить управление к особенностям различных племен и этнических 
групп. Ее также отличает систематическое применение принципа «разделяй и 
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властвуй» и использование для эксплуатации достижений науки через «прак-
тическую антропологию». [...]

Несмотря на многочисленные аргументы, которые выдвигаются в оправ-
дание колониализма, факты свидетельствуют о том, что реальная обстановка в 
колониях не вписывается в теории колониального управления, да эти теории 
в принципе не могут соответствовать реалиям. Поэтому некорректно утверж-
дать, что концепции «опеки», «партнерства» и «ассимиляции» совместимы 
с такими понятиями, как демократия, самоопределение и независимость. 
Косвенное управление, политика развития «туземной администрации», со-
циальные проекты, меры по развитию сельского хозяйства, шаги, направ-
ленные на «полноценное участие африканцев в управлении», предложения 
кондоминиума, автономии регионов и статуса доминиона, – все это служит 
одной цели: сохранению иностранного господства над колониальными на-
родами и эксплуатации материальных ресурсов и рабочей силы колоний ради 
благополучия так называемых «родин-матерей».

Поэтому мы не устаем повторять, что только общенародное движение за 
независимость заставит любую колониальную державу снять с себя «бремя 
белого человека», лежащее тяжелым грузом на плечах так называемых «от-
сталых» народов, которые лишены прав, унижены, ограблены и низведены 
до уровня скота.

История Африки в документах. 1870–2000 : в 3 т. М., 1997. Т. 2. С. 152–155.



БАНДУНГСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. 
ОФОРМЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ НЕПРИСОЕДИНЕНИЯ

Из заключИтельного коммюнИке бандунгской конференцИИ 
стран азИИ И афрИкИ, 18–24 апреля 1955 г.

А. Экономическое сотрудничество

1. ...Участники конференции выразили общее стремление к экономиче-
скому сотрудничеству на основе взаимного интереса и уважения националь-
ного суверенитета. [...]

2. Страны-участницы согласны оказывать техническую помощь друг другу 
в максимально возможных пределах. [...]

3. Конференция стран Азии и Африки рекомендует: 
создание в скором времени специального фонда Объединенных Наций 

для экономического развития;
предоставление Международным банком реконструкции и развития боль-

шей части его ресурсов странам Азии и Африки. [...]
5. Конференция... рекомендует, чтобы страны-участницы предприняли 

коллективные действия для стабилизации международных цен и спроса на 
сырье с помощью двусторонних и многосторонних соглашений. [...]

6. Конференция... рекомендует далее:
Страны Азии и Африки должны разнообразить свою экспортную торгов-

лю, обрабатывая свое сырье, когда это экономически возможно, прежде чем 
его экспортировать. [...]

В. Культурное сотрудничество

1. Конференция... убеждена в том, что одним из самых сильных средств 
содействия взаимопониманию между странами является развитие культурного 
сотрудничества. Азия и Африка являются колыбелью великих религий и ци-
вилизаций, обогативших другие культуры и цивилизации в процессе своего 
собственного обогащения. [...]

Народы Азии и Африки сейчас воодушевлены сильным и искренним 
желанием возобновить свои старые культурные связи и установить новые с 
учетом условий в современном мире. [...]

С. Права человека и самоопределение

1. Конференция... заявляет о своей полной поддержке основных принци-
пов прав человека, изложенных в Уставе Организации Объединенных Наций, 
принимает к сведению всеобщую Декларацию прав человека как общий об-
разец для всех народов и всех наций.
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Конференция заявляет о своей полной поддержке принципа самоопре-
деления народов и наций, изложенного в Уставе Организации Объединенных 
Наций. [...]

2. Конференция... осуждает политику и практику расовой сегрегации и 
дискриминации, которые являются основой отношения правительств и от-
ношений между людьми в больших районах Африки и в других частях света. 
Такое поведение является не только грубым нарушением прав человека, но 
также и отрицанием основных ценностей цивилизации и человеческого до-
стоинства. [...]

F. Содействие всеобщему миру и сотрудничеству

[...] Конференция считает, что разоружение и запрещение производства, 
экспериментов и применения ядерного и термоядерного оружия совершенно 
необходимы, чтобы спасти человечество и цивилизацию от страха и перспек-
тивы полного уничтожения...

[...] До общего запрещения производства ядерного и термоядерного ору-
жия конференция призывает все заинтересованные державы достигнуть со-
глашения относительно временного прекращения экспериментов с таким 
оружием.

G. Декларация о содействии всеобщему миру и сотрудничеству

[...] Страны должны проявлять терпимость и жить в мире друг с другом, 
как хорошие соседи, и развивать дружественное сотрудничество на основе 
следующих принципов:

1. Уважение основных прав человека, а также целей и принципов Устава 
Организации Объединенных Наций.

2. Уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран.
3. Признание равенства всех рас и равенства всех наций, больших и малых.
4. Воздержание от интервенции и вмешательства во внутренние дела дру-

гой страны.
5. Уважение права каждой страны на индивидуальную или коллективную 

оборону в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. [...]

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. /  
под ред. Б. Г. Гафурова, Л. И. Зубока. М., 1961. Т. 3, ч. 1. С. 88–93.
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декларацИя генеральной ассамблеИ оон о предоставленИИ 
незавИсИмостИ колонИальным странам И народам.  
нью-йорк, 14 декабря 1960 г.

Генеральная Ассамблея, 
помня о решимости, провозглашенной народами мира в Уставе Организа-

ции Объединенных Наций, «вновь утвердить веру в основные права человека, 
в достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и 
женщин и в равенство прав больших и малых наций» и «содействовать со-
циальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе», 

сознавая необходимость создания условий устойчивости и благосостоя-
ния и мирных и дружественных отношений, на основе уважения принципов 
равноправия и самоопределения всех народов и всеобщего уважения и со-
блюдения прав человека и основных свобод для всех, без различия расы, пола, 
языка и религии, 

признавая горячее стремление всех зависимых народов к свободе и реша-
ющую роль этих народов в достижении своей независимости, 

зная об усилении конфликтов, вызываемых отказом в свободе или созда-
нием препятствий на пути к свободе таких народов, что представляет собой 
серьезную угрозу всеобщему миру, 

принимая во внимание важную роль ООН в содействии движению за не-
зависимость в подопечных и несамоуправляющихся территориях, 

признавая, что народы всего мира горячо желают покончить с колониа-
лизмом во всех его проявлениях, 

будучи убеждена в том, что дальнейшее существование колониализма 
препятствует развитию международного экономического сотрудничества, 
задерживает социальное, культурное и экономическое развитие зависимых 
народов и подрывает идеал ООН, заключающийся во всеобщем мире, 

подтверждая, что народы в своих собственных интересах могут свободно 
распоряжаться своими естественными богатствами и ресурсами без ущерба 
для каких бы то ни было обязательств, вытекающих из основанного на прин-
ципе взаимной выгоды международного экономического сотрудничества и 
норм международного права, 

считая, что процесс освобождения нельзя ни остановить, ни повернуть 
вспять и что во избежание серьезных кризисов должен быть положен конец 
колониализму и связанной с ним любой практике сегрегации и дискрими-
нации, 

приветствуя получение в течение последних лет большим числом зави-
симых территорий свободы и независимости и признавая существование все 
более и более мощных тенденций к свободе в тех территориях, которые еще 
не получили независимости, 
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будучи убеждена в том, что все народы имеют неотъемлемое право на пол-
ную свободу, осуществление своего суверенитета и территориальную целост-
ность их национальной территории, 

торжественно провозглашает необходимость незамедлительно и безого-
ворочно положить конец колониализму во всех его формах и проявлениях, 

и с этой целью заявляет, что 
1) подчинение народов иностранному игу и господству и их эксплуатация 

являются отрицанием основных прав человека, противоречат Уставу ООН и 
препятствуют развитию сотрудничества и установлению мира во всем мире; 

2) все народы имеют право на самоопределение; в силу этого права они 
свободно устанавливают свой политический статус и осуществляют свое эко-
номическое, социальное и культурное развитие; 

3) недостаточная политическая, экономическая и социальная подготов-
ленность или подготовленность в области образования никогда не должна 
использоваться как предлог для задержки в предоставлении независимости; 

4) любые вооруженные действия или репрессивные меры какого бы то 
ни было характера, направленные против зависимых народов, должны быть 
прекращены с тем, чтобы предоставить им возможность осуществить в усло-
виях мира и свободы свое право на полную независимость, а территориальная 
целостность их национальных территорий должна уважаться; 

5) в подопечных и несамоуправляющихся территориях, а также во всех 
других территориях, еще не получивших независимости, должны быть неза-
медлительно приняты меры для передачи всей власти народам этих террито-
рий в соответствии со свободно выраженной ими волей и желанием, без каких 
бы то ни было условий или оговорок и независимо от расы, религии или цвета 
кожи с тем, чтобы предоставить им возможность пользоваться полной неза-
висимостью и свободой; 

6) любая попытка, направленная на то, чтобы частично или полностью 
подорвать национальное единство и территориальную целостность страны, 
несовместима с целями и принципами Устава ООН; 

7) все государства должны строго и неуклонно соблюдать положения Уста-
ва Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларации прав человека и 
настоящей Декларации на основе равенства, невмешательства во внутренние 
дела всех государств, уважения суверенных прав всех народов и территори-
альной целостности государств. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. /  
под ред. Б. Г. Гафурова, Л. И. Зубока. М., 1961. Т. 3, ч. 1. С. 141–143.



Тема 1. Геополитические последствия 

Второй мировой войны 117

Из заявленИя, прИнятого на I конференцИИ двИженИя 
непрИсоедИненИя. белград, 6 сентября 1961 г.

Конференция глав государств или правительств неприсоединившихся 
стран, в которой приняли участие: Алжир, Афганистан, Бирма, Гана, Гвинея, 
Индия, Индонезия, Ирак, Йемен, Камбоджа, Кипр, Конго, Куба, Ливан, 
Мали, Марокко, Непал, Объединенная Арабская Республика, Саудовская 
Аравия, Сомали, Судан, Тунис, Цейлон, Эфиопия, Югославия (наблюдателя-
ми были представлены: Боливия, Бразилия, Эквадор), состоялась в Белграде 
с 1 по 6 сентября 1961 г. Конференция положила начало обмену мнениями 
по актуальным международным проблемам, с тем чтобы более эффективно 
способствовать укреплению международного мира и безопасности, а также 
мирному сотрудничеству между народами.

Главы государств или правительств перечисленных выше стран собрались 
в момент, когда международная обстановка ухудшилась и делу мира угрожает 
серьезная опасность. Глубоко озабоченные будущим человечества, выражая 
чаяния подавляющего большинства народов мира и понимая, что в настоя-
щее время никакое государство, никакое правительство не может сложить с 
себя ответственность за мир во всем мире, страны-участницы на основе тща-
тельного изучения международной обстановки и превалирующих тенденций 
в международных отношениях на конференции, прошедшей в атмосфере 
равноправия, откровенности и взаимного доверия, заявляют нижеследующее.

Главы государств или правительств неприсоединившихся стран:
отмечая постоянные кризисы, которые ведут к мировому конфликту, и 

период перехода от старого порядка, основанного на угнетении, к новому, 
основанному на международном сотрудничестве, свободе, равенстве и со-
циальной справедливости в интересах развития и процветания;

полагая, что динамичные процессы и формы социальных изменений ча-
сто приводят к конфликтам между старым установленным порядком и вновь 
возникающими националистическими силами;

полагая, что прочный мир может быть достигнут только в том случае, если 
в результате этого столкновения колониализм, империализм и неоколониа-
лизм во всех их проявлениях будут полностью уничтожены;

признавая, что в этот период конфликтов существуют острые кризисы, 
угрожающие миру во всем мире (в Африке, Азии, Европе и Латинской Аме-
рике); что нельзя исключать возможность соперничества между великими 
державами, которое может привести ко всемирному пожару, что полное устра-
нение источников всех конфликтов состоит в ликвидации колониализма во 
всех его проявлениях, а также в принятии и осуществлении политики мирного 
сосуществования во всем мире; что руководимый этими принципами период 
перехода может заложить прочную основу сотрудничества и братства между 
народами, заявляют:
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I

С одной стороны, никогда еще война не угрожала человечеству столь 
тяжкими последствиями, как в настоящее время. С другой стороны, никогда 
ранее человечество не располагало столь мощными средствами исключения 
войны как орудия политики в международных отношениях.

Империализм слабеет. Колониализм, как и другие формы угнетения наро-
дов Азии, Африки и Латинской Америки, постепенно уходит с исторической 
арены. Налицо серьезные успехи в борьбе многих народов за национальную 
независимость и равенство. Народы Латинской Америки также продолжают 
вносить все более эффективный вклад в улучшение международных отноше-
ний. Крупные социальные изменения в мире продолжают способствовать 
этому процессу. Все это не только приближает конец эпохи иностранного 
угнетения народов, но и делает мирное сосуществование между народами, 
основанное на принципах независимости и равноправия, необходимым ус-
ловием их свободы и прогресса.

Огромный прогресс достигнут в развитии науки, техники и в средствах 
экономического развития.

В результате подавляющее большинство людей все более осознает тот 
факт, что война между народами является не только анахронизмом, но и пре-
ступлением против человечества. Это сознание становится большой мораль-
ной силой, способной оказывать существенное влияние на развитие между-
народных отношений.

Опираясь на вышеизложенное и волю своих народов, правительства 
стран, участвующих в конференции, категорически отвергают утверждение 
о неизбежности войны, включая «холодную войну», так как оно отражает 
чувство беспомощности, безнадежности и противоречит мировому прогрессу. 
Они заявляют о своей непоколебимой вере в то, что международное сообще-
ство способно организовать свою жизнь, не прибегая к средствам, отошедшим 
в прошлое.

Однако существующие военные блоки становятся все более и более мощ-
ными военными, экономическими и политическими группировками, логика 
и природа взаимоотношений которых неизбежно вызывает периодические 
осложнения в международных отношениях.

«Холодная война», а также постоянная и острая опасность превращения 
ее в реальную стали частью господствующего в международных отношениях 
положения.

В силу всех этих причин главы государств или правительств неприсо-
единившихся стран желают привлечь внимание мировой общественности к 
существующему положению и к необходимости для всех народов приложить 
усилия к отысканию надежного пути, ведущего к стабилизации мира.
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II

Современный мир характеризуется существованием различных социаль-
ных систем. Участвующие в конференции страны не считают, что эти раз-
личия являются непреодолимым препятствием на пути к укреплению мира  
при условии исключения попыток установить господство и вмешательство во 
внутренние дела других государств и народов.

Все народы и государства должны решать проблемы, касающиеся их поли-
тической, экономической, социальной и культурной системы, в соответствии 
с их собственными условиями, потребностями и возможностями.

Более того, любая попытка навязать народам силой и извне какую-либо 
социальную или политическую систему неизбежно ставит под угрозу мир во 
всем мире. Участвующие страны полагают, что в этих условиях принципы 
мирного сосуществования являются единственной альтернативой «холодной 
войне» и возможной всеобщей ядерной катастрофе. Следовательно, эти прин-
ципы, включающие право народов на самоопределение, на независимость 
и на возможность свободно выбирать пути экономического, социального и 
культурного развития, должны быть единственной основой всех междуна-
родных отношений.

Активное международное сотрудничество в области материального и 
культурного обмена между народами является важным средством укрепле-
ния веры в возможность мирного сосуществования государств с различными 
социальными системами.

В этой связи участники конференции подчеркивают, что политика со-
существования равнозначна активным усилиям по устранению исторической 
несправедливости, ликвидации национального угнетения, одновременно га-
рантирующим каждому народу независимое развитие.

Сознавая, что идеологические различия представляют собой составную 
часть развития человечества, участвующие страны считают, что правительства 
и народы должны воздерживаться от использования идеологии в целях веде-
ния «холодной войны», осуществления нажима или навязывания своей воли.

III

Главы государств или правительств неприсоединившихся стран, участву-
ющих в конференции, не вносят конкретных предложений по разрешению 
всех международных споров, в частности между двумя блоками. Они хотят 
прежде всего привлечь внимание к тем острым проблемам нашего времени, 
которые должны быть быстро решены, с тем чтобы они не повлекли непо-
правимых последствий.

В этом отношении они особенно подчеркивают необходимость глубокого 
чувства ответственности и реализма при решении проблем, порождаемых раз-
личием социальных систем.
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Неприсоединившиеся страны, представленные на конференции, не хотят 
создавать новый блок и не могут быть блоком. Они искренне желают сотруд-
ничать с любым правительством, которое стремится содействовать укрепле-
нию доверия и мира во всем мире. Неприсоединившиеся страны намерены 
действовать именно таким образом, тем более что они сознают, что мир и 
устойчивость во всем мире в значительной степени зависят от взаимоотноше-
ний великих держав. Сознавая все это, участники конференции считают прин-
ципиально важным, чтобы великие державы предприняли более решительные 
действия для разрешения различных проблем путем переговоров, проявляя в 
то же время необходимый конструктивный подход и готовность к достижению 
взаимоприемлемых решений, полезных для дела мира во всем мире.

Участники конференции полагают, что в современных условиях само су-
ществование и деятельность неприсоединившихся стран в интересах мира 
является одним из важнейших факторов обеспечения мира во всем мире.

Участники конференции считают существенным участие неприсоеди-
нившихся стран в разрешении неурегулированных международных вопро-
сов, касающихся мира и безопасности во всем мире, так как никто из них не 
может остаться безразличным к этим непосредственно затрагивающим их 
проблемам.

Они считают, что дальнейшее расширение зоны неприсоединения яв-
ляется единственно возможной и необходимой альтернативой политике то-
тального разделения мира на блоки и усилению политики «холодной войны». 
Неприсоединившиеся страны поощряют и поддерживают все народы, бо-
рющиеся за независимость и равенство. Участники конференции убеждены, 
что возникновение новых государств, освободившихся от ига колониализма, 
будет еще более содействовать уменьшению противоречий между блоками 
и тем самым поощрять все тенденции, имеющие целью укрепление мира и 
развитие мирного сотрудничества между независимыми и равноправными 
государствами.

1. Участники конференции торжественно подтверждают свою поддержку 
Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и на-
родам, принятой на XV сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объ-
единенных Наций, и рекомендуют осуществить немедленное, безусловное, 
полное и окончательное уничтожение колониализма, а также предпринять 
объединенные усилия для того, чтобы покончить со всеми формами и про-
явлениями неоколониализма и империалистического господства.

2. Участники конференции требуют немедленного прекращения воору-
женных действий и репрессивных мер любого рода, направленных против 
зависимых народов, с тем чтобы последние могли мирно и свободно осуще-
ствить свое право на полную независимость, а также чтобы уважалась целост-
ность их национальной территории. Любая помощь, оказываемая какой бы то 
ни было страной репрессиям, осуществляемым колониальными державами, 
противоречит Уставу Организации Объединенных Наций.
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Участвующие страны, полностью уважая территориальную целостность 
всех государств, всеми средствами противятся любым аннексионистским 
целям. [...]

5. Участники конференции требуют немедленного прекращения любой 
колониальной оккупации и восстановления территориальной целостности 
народов в тех странах Азии, Африки и Латинской Америки, где она была 
нарушена, а также отвода иностранных вооруженных сил с национальной 
территории этих народов. [...]

8. Участники конференции решительно осуждают политику апартеида, 
практикующуюся в Южно-Африканском Союзе, и требуют от него немед-
ленного отказа от этой политики. Кроме того, они заявляют, что политика 
расовой дискриминации, проводимая в любом уголке мира, представляет со-
бой грубое нарушение Устава Организации Объединенных Наций и Всеобщей 
декларации прав человека.

9. Участвующие страны торжественно заявляют об абсолютом уважении 
прав этнических и религиозных меньшинств и выступают, в частности, про-
тив геноцида или любого другого нарушения их основных человеческих прав.

10. Участники конференции осуждают империалистическую политику, 
проводимую на Ближнем Востоке, и высказываются в пользу полного вос-
становления арабского населения Палестины во всех его правах согласно 
положениям Устава и резолюций Организации Объединенных Наций.

11. Участвующие страны считают серьезным нарушением суверените-
та государств учреждение и содержание на их территории иностранных во-
енных баз, в особенности против их ясно выраженной воли. Они заявляют 
о своей неограниченной поддержке тех стран, которые стремятся добиться 
ликвидации этих баз. Они призывают страны, имеющие военные базы на 
чужой территории, серьезно отнестись к их ликвидации как к вкладу в дело 
всеобщего мира.

12. Они подчеркивают также, что наличие американской военной базы в 
Гуантанамо (Куба), против которой выступают правительство и народ Кубы, 
нарушает суверенитет и территориальную целостность этой страны.

13. Участники конференции вновь подтверждают свою убежденность в 
том, что:

a) все нации имеют право на единство, самоопределение и независимость, 
благодаря которому они могут определить свой политический статус и свобод-
но, без запугивания и помех осуществлять свое экономическое, социальное 
и культурное развитие;

b) все народы могут в собственных интересах свободно распоряжаться 
своими природными богатствами и ресурсами без ущерба для обязательств, 
вытекающих из международного экономического сотрудничества, основан-
ного на принципе взаимной выгоды и на международном праве. Народ ни 
в коем случае не может быть лишен собственных средств к существованию.
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13. Участвующие страны полагают, что следует уважать право Кубы, как 
и любого другого государства, на свободный выбор политической и социаль-
ной системы в соответствии с их собственными условиями, потребностями 
и возможностями.

14. Участвующие страны выражают решимость не допустить никакого 
запугивания, никакого вмешательства или интервенции при осуществлении 
права на самоопределение народов, включая их право проводить конструктив-
ную и независимую политику в целях достижения и сохранения суверенитета.

15. Участники конференции полагают, что разоружение является насущ-
ной необходимостью и первоочередной задачей человечества. По их едино-
душному мнению, радикальное решение этой проблемы, которое в условиях 
современного уровня вооружений стало особенно важно, может быть до-
стигнуто только путем всеобщего, полного разоружения под строгим между-
народным контролем.

16. Главы государств или правительств неприсоединившихся стран обра-
щают внимание на то, что всеобщее и полное разоружение – это ликвидация 
вооруженных сил, вооружения, иностранных баз, предприятий производства 
вооружений, а также военных учебных заведений, за исключением тех, кото-
рые необходимы для внутренней безопасности; кроме того, всеобщее и полное 
разоружение должно включать полное запрещение производства, владения 
и использования ядерного и термоядерного оружия, бактериологического и 
химического вооружения, а также уничтожение оборудования и установок, 
расположенных на национальных территориях и предназначенных для до-
ставки и оперативного использования средств массового уничтожения.

17. Участвующие страны призывают все государства, и в частности зани-
мающиеся в настоящее время исследованиями космического пространства, 
использовать его исключительно в мирных целях. Они выражают надежду, что 
международное сообщество, действуя коллективно, учредит международный 
орган с целью развития и координации действий в области международного 
сотрудничества по мирному использованию космического пространства.

18. Участники конференции настаивают на том, чтобы великие держа-
вы безотлагательно подписали договор о всеобщем и полном разоружении с 
целью спасения человечества от бедствий войны и высвобождения энергии 
и ресурсов, растрачиваемых ныне на вооружение, для использования их в ин-
тересах мирного экономического и социального развития всего человечества. 
Участвующие страны также полагают, что:

а) неприсоединившиеся страны должны быть представлены на всех буду-
щих всемирных конференциях по вопросам разоружения;

b) обсуждение вопросов разоружения должно вестись под эгидой Орга-
низации Объединенных Наций;

с) всеобщее и полное разоружение должно быть гарантировано эффектив-
ной системой инспекции и контроля, в группы по осуществлению которого 
следует включать представителей неприсоединившихся стран.
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19. Участники конференции считают необходимым, чтобы было немед-
ленно заключено соглашение о запрещении всех ядерных и термоядерных 
испытаний. Для этого должны быть незамедлительно возобновлены пере-
говоры либо в рамках переговоров о всеобщем и полном разоружении, либо 
параллельно с ними. До их окончания все страны должны прекратить испы-
тания всех видов ядерного оружия.

20. Участники конференции рекомендуют Генеральной Ассамблее Ор-
ганизации Объединенных Наций принять на ее предстоящей сессии реше-
ние о созыве либо специальной сессии, посвященной обсуждению вопросов 
разоружения, либо Всемирной конференции по разоружению под эгидой 
Организации Объединенных Наций, с тем чтобы привести в действие процесс 
всеобщего разоружения.

21. Участники конференции полагают, что должны быть предприняты 
усилия для ликвидации экономического неравенства, унаследованного от 
колониализма и империализма. Они считают необходимым сокращение су-
ществующего разрыва в уровне жизни между группой высокоразвитых стран 
и многочисленными развивающимися странами путем ускоренного разви-
тия промышленности и сельского хозяйства. Участники конференции реко-
мендуют немедленно создать в рамках Организации Объединенных Наций 
специальный Фонд капитальных вложений в развитие. Они требуют также 
установления справедливых отношений в области торговли с развивающимися 
странами. В частности, должны быть приложены конструктивные усилия для 
устранения чрезмерных колебаний в объеме закупок основных продуктов 
развивающихся стран, а также для отмены практических мер, не отвечающих 
торговым и финансовым интересам развивающихся стран. 

Участники конференции выражают пожелание, чтобы результаты, достиг-
нутые в ходе научной и технической революции, были поставлены на службу 
экономическому развитию в целях ускорения процесса восстановления со-
циальной справедливости в международном плане.

22. Страны-участницы приглашают все развивающиеся страны эффектив-
но сотрудничать в области экономики и торговли с тем, чтобы противостоять 
политическому и экономическому давлению и избежать неприятных послед-
ствий, которые может иметь создание индустриально развитыми странами 
экономических блоков. Они призывают все заинтересованные страны рас-
смотреть вопрос о скорейшем созыве международной конференции, чтобы 
обсудить общие проблемы и достичь соглашения о путях и методах компенси-
рования любого ущерба, которое может мешать развитию этих стран, а также 
рассмотреть и договориться о наиболее эффективных мерах обеспечения их 
экономического и социального развития.

23. Страны, участвующие в конференции, заявляют, что все развиваю-
щиеся государства должны быть свободны в определении использования 
экономической и технической помощи, которую они получают, а также в 
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составлении собственных планов и определении очередности их осущест-
вления в соответствии со своими потребностями.

24. Участвующие страны считают важным, чтобы Генеральная Ассамблея 
Организации Объединенных Наций путем пересмотра Устава нашла решение 
вопроса о расширении членства Совета Безопасности, а также Экономиче-
ского и социального совета с тем, чтобы привести состав и деятельность этих 
двух важнейших органов Генеральной Ассамблеи в соответствие с потреб-
ностями организации и с увеличившимся количеством членов Организации 
Объединенных Наций.

25. Единство всемирной организации и обеспечение эффективности ее 
деятельности делают совершенно необходимым создание более подходящей 
структуры Секретариата Организации Объединенных Наций, имея в виду 
справедливое географическое распределение.

26. Те из стран, участвующие в конференции, которые признают прави-
тельство Китайской Народной Республики, рекомендуют Генеральной Ас-
самблее на ее предстоящей сессии признать представителей правительства 
Китайской Народной Республики единственно законными представителями 
этой страны в Организации Объединенных Наций.

27. Страны, участвующие в конференции, полагают, что германская про-
блема является не просто региональной проблемой, а проблемой, способной 
оказать решающее влияние на направление развития международных отно-
шений в будущем. [...]

Главы государств или правительств неприсоединившихся стран решают, 
что настоящая Декларация должна быть направлена в Организацию Объ-
единенных Наций и доведена до сведения всех членов этой всемирной орга-
низации. Настоящая Декларация будет также направлена всем другим госу-
дарствам.

Хрестоматия по истории международных отношений : в 5 кн. /  
сост. Д. В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. Кн. 4. С. 2014–2019.
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НАЧАЛО И ХОД ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ. 
ФОРМИРОВАНИЕ БИПОЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ 
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ  
(КОНЕЦ 1940-х – НАЧАЛО 1960-х гг.). 
ПРЕДПОСЫЛКИ И НАЧАЛО ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

Из речИ у.черчИлля «мускулы мИра» («фултонская речь»), 
5 марта 1946 г.

[...] Соединенные Штаты Америки находятся сегодня на вершине мо-
гущества, являясь самой мощной в мире державой, и это можно расценить 
как своего рода испытательный момент для американской демократии, ибо 
превосходство в силе означает и огромную ответственность перед будущим. 
Оглядываясь вокруг себя, вы должны заботиться не только об исполнении 
своего долга перед всем человечеством, но и о том, чтобы вы не опускались 
ниже достигнутого вами высокого уровня. Перед обеими нашими странами 
открываются новые, блестящие перспективы и возможности. Отказавшись 
от них, или пренебрегши ими, или же использовав их не в полную меру, мы 
навлекли бы на себя осуждение наших потомков на долгие времена. 

[...] Мы с ужасом взираем на страшные разрушения, которым подверглись 
Европа, во многом лишившаяся своего былого величия, и значительная часть 
Азии. Когда в результате черных замыслов злодейских умов, поощряемых 
агрессивными устремлениями могущественных держав, на огромных про-
сторах земли разрушаются сами устои цивилизованного общества, простым 
людям приходится сталкиваться с такими невероятными трудностями, с ко-
торыми они не в состоянии справиться. Они видят окружающий мир обе-
зображенным, распавшимся на куски, превращенным в страшное месиво.

Стоя здесь перед вами в этот тихий, погожий день, я с содроганием думаю 
о том, какие тяжкие времена переживают сейчас миллионы людей и какое 
страшное время их ждет, если на землю крадущейся походкой придет незва-
ный гость – голод. Существует выражение «неисчислимая сумма человеческих 
страданий». И в самом деле, кто может сосчитать, чему равна эта сумма? Наша 
первостепенная задача – более того, наш высочайший долг – уберечь жилища 
простых людей от ужасов и потрясений еще одной такой же войны, и в этом, 
я думаю, все со мной согласятся.

С чего же начать? Хотел бы сделать на этот счет одно конкретное и вполне 
реальное предложение. Ни один суд, ни административный, ни уголовный, 
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не может нормально функционировать без шерифов и полицейских. Точно 
так же Организация Объединенных Наций не сможет эффективно работать, 
если не будет иметь в своем распоряжении международные вооруженные 
силы. В таком деле нужно действовать не спеша, шаг за шагом, но начинать 
мы должны уже сейчас. Предлагаю, чтобы каждое входящее в Организацию 
Объединенных Наций государство выделило в ее распоряжение определенное 
количество эскадрилий. Эти эскадрильи будут проходить обучение и военную 
подготовку у себя на родине, а затем перебрасываться в порядке ротации из 
одной страны в другую. [...] Начать формирование международных вооружен-
ных сил следует на достаточно скромной основе, а затем, по мере увеличения 
доверия к ним, можно приступить и к постепенному их наращиванию. [...]

В то же время должен сказать, что было бы непростительной ошибкой 
доверить всемирной организации, пока еще переживающей период младенче-
ства, секретную информацию о производстве и способах применения атомной 
бомбы – информацию, являющуюся совместным достоянием Соединенных 
Штатов, Великобритании и Канады. Было бы настоящим безумием и преступ-
ной неосмотрительностью сделать эту информацию доступной для всеобщего 
пользования в нашем далеко еще не успокоившемся и не объединившемся 
мире… Со временем, когда установится подлинное братство людей, найдя свое 
реальное воплощение в учреждении международной организации, которая 
будет обладать всеми необходимыми средствами, чтобы с ней считался весь 
мир, разработки в области атомной энергии могут быть без всяких опасений 
переданы этой международной организации.

А теперь я хотел бы перейти ко второму из упомянутых мною двух бедствий, 
угрожающих каждому дому, каждой семье, каждому человеку, а именно к тира-
нии. Мы не можем закрывать глаза на тот факт, что демократические свободы, 
которыми пользуются граждане на всех территориях Британской империи, не 
обеспечиваются во многих других государствах, в том числе и весьма могуще-
ственных. Жизнь простых граждан в этих государствах проходит под жестким 
контролем и постоянным надзором различного рода полицейских режимов, 
обладающих неограниченной властью, которая осуществляется или самолич-
но диктатором, или узкой группой лиц через посредство привилегированной 
партии и политической полиции. Не наше дело — особенно сейчас, когда у нас 
самих столько трудностей,— насильственно вмешиваться во внутренние дела 
стран, с которыми мы не воевали и которые не могут быть отнесены к числу 
побежденных. Но в то же время мы должны неустанно и бескомпромиссно 
провозглашать великие принципы демократических прав и свобод человека, 
являющихся совместным достоянием всех англоязычных народов... 

Все это означает, что, во-первых, граждане любой страны имеют право 
избирать правительство своей страны и изменять характер или форму прав-
ления, при которой они живут, путем свободных, беспрепятственных выбо-
ров, проводимых через посредство тайного голосования, и право это должно 
обеспечиваться конституционными нормами этой страны; во-вторых, в лю-
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бой стране должна господствовать свобода слова и мысли и, в-третьих, суды 
должны быть независимы от исполнительной власти и свободны от влияния 
каких-либо партий, а отправляемое ими правосудие должно быть основано 
на законах, одобряемых широкими слоями населения данной страны или ос-
вященных временем и традициями этой страны. В этом заключаются осново-
полагающие принципы демократических свобод, о которых должны помнить 
в каждом доме и в каждой семье. [...]

Я вам назвал две главные опасности, угрожающие каждому дому и каждой 
семье,— войну и тиранию. Но я не упомянул о бедности и лишениях, которые 
для многих людей являются основной причиной забот и тревог. Если будет 
устранена опасность войны и тирании, то не может быть никаких сомнений в 
том, что развитие науки и международного сотрудничества позволит челове-
честву, прошедшему столь жестокую школу войны, достигнуть в ближайшие 
несколько лет, максимум в ближайшие несколько десятилетий, такого стреми-
тельного роста материального благополучия, которого оно не знало за всю свою 
многовековую историю. А пока что, в наше безрадостное и нелегкое время, мы 
оказались во власти голода и отчаяния, явившихся следствием колоссального 
напряжения и огромных жертв, которых стоила нам война. Но время это мину-
ет, причем, я думаю, очень быстро, и тогда не останется никаких причин, кроме 
разве что человеческой глупости и нечеловеческих преступлений, которые по-
мешали бы наступлению для всех народов земли века подлинного изобилия… 

Продолжая придерживаться нашего с вами метода «генеральной страте-
гической концепции», перехожу теперь к главному из того, что хотел бы вам 
сегодня сказать. Мне трудно представить, чтобы обеспечение эффективных 
мер по предотвращению новой войны и развитию тесного сотрудничества 
между народами было возможно без создания того, что я бы назвал братским 
союзом англоязычных стран. Под этим я имею в виду особые отношения меж-
ду Великобританией и Британским Содружеством наций, с одной стороны, и 
Соединенными Штатами Америки, с другой. Сейчас не время для произне-
сения общих фраз, поэтому я постараюсь быть как можно более конкретным. 
Такого рода братский союз означает не только всемерное укрепление дружбы 
и взаимопонимания между нашими двумя столь схожими политическими и 
общественными системами и народами, но и продолжение тесного сотрудни-
чества между нашими военными советниками с переходом в дальнейшем к 
совместному выявлению потенциальной военной угрозы, разработке схожих 
видов вооружений и инструкций по обращению с ними, а также взаимному 
обмену офицерами и курсантами военных и военно-технических учебных за-
ведений. Это должно сочетаться с такими мерами по обеспечению взаимной 
безопасности, как совместное использование всех имеющихся у каждой из 
наших стран в различных точках Земного шара военно-морских и военно-
воздушных баз, что позволит удвоить мобильность как американских, так 
и британских военно-морских и военно-воздушных сил и даст, в результате 
стабилизации мировой обстановки, значительную экономию финансовых 
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средств. Уже и сейчас в нашем совместном пользовании находится целый ряд 
островов, и в ближайшем будущем их число увеличится.

У Соединенных Штатов уже есть долгосрочный договор об обороне с 
доминионом Канадой, нашим преданным союзником по Британскому Со-
дружеству наций. Американо-канадский договор зиждется на более реальных 
основах, чем многие из тех, что обычно заключаются в рамках чисто формаль-
ных союзов, и подобного рода принцип полного учета взаимных интересов 
должен быть распространен на все страны Содружества. Только так мы обе-
спечим нашу коллективную безопасность и сможем вместе работать во имя 
высоких и понятных всем целей, во имя нашего общего блага, не нарушая при 
этом интересов всех других стран. [...] 

Однако прежде всего мы должны задаться вопросом, не помешают ли 
особые отношения между Соединенными Штатами и Содружеством выпол-
нению наших общих обязанностей перед Организацией Объединенных На-
ций, что должно быть нашей главной заботой? Мой ответ однозначен: такого 
рода отношения между любыми странами не только не помешают этому, но 
и, напротив, послужат надежнейшим средством, с помощью которого такая 
всемирная организация, как ООН, достигнет по-настоящему высокого статуса 
и действенного влияния. [...] Союзы, предполагающие особые, двусторонние 
отношения между государствами – членами Организации Объединенных На-
ций, но не имеющие агрессивной направленности против каких-либо других 
стран и не таящие в себе каких-либо скрытых замыслов, несовместимых с 
Уставом ООН, не только никому не приносят вреда, но и являются очень по-
лезными – я бы даже сказал, просто необходимыми. [...]

Сегодня на сцену послевоенной жизни, еще совсем недавно сиявшую в 
ярком свете союзнической победы, легла черная тень. Никто не может сказать, 
чего можно ожидать в ближайшем будущем от Советской России и руководимо-
го ею международного коммунистического сообщества и каковы пределы, если 
они вообще существуют, их экспансионистских устремлений и настойчивых 
стараний обратить весь мир в свою веру. Я лично восхищаюсь героическим 
русским народом и с большим уважением отношусь к моему товарищу по во-
енному времени маршалу Сталину. В Британии, как, я не сомневаюсь, и у вас в 
Америке тоже, с глубокой симпатией и искренним расположением относятся 
ко всем народам Советской России. Невзирая на многочисленные разногласия 
с русскими и всяческого рода возникающие в связи с этим проблемы, мы на-
мерены и в дальнейшем укреплять с ними дружеские отношения. Нам понятно 
желание русских обезопасить свои западные границы и тем самым устранить 
возможность новой германской агрессии. Мы рады тому, что Россия заняла 
принадлежащее ей по праву место среди ведущих стран мира. Мы рады видеть 
ее флаг на широких просторах морей. А главное, мы рады, что связи между 
русским народом и нашими двумя родственными народами по обе стороны Ат-
лантики приобретают все более регулярный и прочный характер. В то же время 
считаю своим долгом обратить ваше внимание на некоторые факты, дающие 
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представление о нынешнем положении в Европе, излагая их перед вами такими, 
какими их вижу, против чего, мне хочется надеяться, вы не станете возражать.

Протянувшись через весь континент от Штеттина на Балтийском море и 
до Триеста на Адриатическом море, на Европу опустился «железный занавес». 
Столицы государств Центральной и Восточной Европы – государств, чья исто-
рия насчитывает многие и многие века,– оказались по другую сторону занавеса. 
Варшава и Берлин, Прага и Вена, Будапешт и Белград, Бухарест и София – все 
эти славные столичные города со всеми своими жителями и со всем населением 
окружающих их городов и районов попали, как я бы это назвал, в сферу совет-
ского влияния. Влияние это проявляется в разных формах, но уйти от него не 
может никто. Более того, эти страны подвергаются все более ощутимому контро-
лю, а нередко и прямому давлению со стороны Москвы. Одним лишь Афинам, 
столице древней и вечно прекрасной Греции, была предоставлена возможность 
решать свое будущее на свободных и равных выборах, проводимых под наблю-
дением Великобритании, Соединенных Штатов и Франции. Польское прави-
тельство, контролируемое Россией и явно поощряемое ею, предпринимает по 
отношению к Германии чудовищные и большей частью необоснованно жесткие 
санкции, предусматривающие массовую, неслыханную по масштабам депорта-
цию немцев, миллионами выдворяемых за пределы Польши. Коммунистические 
партии восточноевропейских государств, никогда не отличавшиеся многочис-
ленностью, приобрели непомерно огромную роль в жизни своих стран, явно не 
пропорциональную количеству членов партии, а теперь стремятся заполучить и 
полностью бесконтрольную власть. Правительства во всех этих странах иначе как 
полицейскими не назовешь, и о существовании подлинной демократии в них, за 
исключением разве что Чехословакии, говорить, по крайней мере в настоящее 
время, не приходится. Турция и Персия не на шутку встревожены предъявляе-
мыми им Москвой территориальными претензиями и оказываемым ею в связи 
с этим давлением, а в Берлине русские пытаются создать нечто вроде комму-
нистической партии, с тем чтобы она стала правящей в контролируемой ими 
оккупационной зоне Германии, и с этой целью оказывают целому ряду немецких 
лидеров, исповедующих левые взгляды, особое покровительство. А между тем, 
когда в июне прошлого года завершились последние бои, американские и бри-
танские войска, в соответствии с ранее достигнутой договоренностью, отошли 
к западу на глубину вплоть до 150 миль, причем по всей линии фронта, протя-
женность которой составляет почти 400 миль, тем самым уступив эту огромную 
территорию нашим русским союзникам, хотя она и была завоевана армиями 
западных стран. И если теперь Советское правительство попытается, вопреки 
желанию Запада, построить в своей оккупационной зоне прокоммунистическую 
Германию, то это приведет к возникновению в британской и американской 
зонах новых и очень серьезных проблем, поскольку проигравшие войну немцы 
увидят в этом возможность стать предметом торгов между Советами и странами 
западной демократии. Какие бы выводы ни были сделаны из изложенных мною 
фактов – а ведь это реальные факты, а не мои досужие домыслы,– мы видим 
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сегодня не ту демократическую Европу, ради построения которой сражались в 
войне. И это не та Европа, которая может стать гарантом прочного мира.

Послевоенный мир не может стать по-настоящему безопасным без постро-
ения новой, единой Европы, ни одна из наций которой не должна чувствовать 
себя напрочь отвергнутой из европейской семьи народов. Причиной обеих 
мировых войн, свидетелями которых мы были, как и любых других войн преж-
них времен, были распри между крупнейшими и древнейшими европейскими 
народами. Уже дважды за последние четверть века мы видели, как Соединенные 
Штаты, вопреки своей воле и своим традициям, вопреки вполне объяснимому 
нежеланию участвовать в любого рода конфликтах, были все же втянуты в войну 
объективными силами, которым противостоять они не могли, и американская 
помощь в обоих случаях во многом обеспечила победу нашего правого дела, до-
ставшуюся, увы, ценой огромнейших жертв и разрушений. Уже дважды Амери-
ка вынуждена была посылать миллионы своих сынов за Атлантический океан, 
где они находили войну и хаос, но отныне война и хаос сами будут находить ту 
страну, где хотели бы воцариться, в какой бы точке Земли она ни находилась,– 
там ли, где солнце восходит, там ли, где оно заходит, или где-то в промежутке 
между этими точками. Вот почему мы должны, действуя в рамках Организации 
Объединенных Наций и в соответствии с ее Уставом, делать все, что от нас за-
висит, ради достижения великой цели – обеспечения прочного мира в Европе. 
Важнее этой миссии, как мне кажется, ничего быть не может.

Общаясь в годы войны с нашими русскими друзьями и союзниками, я 
пришел к выводу о том, что больше всего они восхищаются силой и меньше 
всего уважают слабость, в особенности военную. Поэтому мы должны отка-
заться от изжившей себя доктрины равновесия сил, или, как ее еще называют, 
доктрины политического равновесия между государствами. Мы не можем и 
не должны строить свою политику, исходя из минимального преимущества и 
тем самым провоцируя кого бы то ни было померяться с нами силами. Если 
страны Запада будут едины в своей неуклонной приверженности принципам, 
заложенным в Устав Организации Объединенных Наций, то они своим при-
мером научат уважать эти принципы и других. Если же они будут разобщены в 
своих действиях или станут пренебрегать своим долгом и упустят драгоценное 
время, то нас и в самом деле может ждать катастрофа. [...]

Если мы будем твердо придерживаться принципов, предусмотренных 
Уставом Организации Объединенных Наций, и идти вперед со спокойной и 
трезвой уверенностью в своей силе, но не домогаясь при этом чужих терри-
торий или богатств и не стремясь установить тотальный контроль над мыс-
лями наших граждан; если моральные и материальные силы британцев и их 
приверженность высоким идеалам будут объединены с вашими в братском 
союзе наших стран и народов, то перед нами откроется широкая дорога в бу-
дущее – и не только перед нами, но и перед всем человечеством, и не только 
на протяжении жизни одного поколения, но и на многие века вперед.

Черчилль У. Мировой кризис. Автобиография. Речи. М. : ЭКСМО, 2003. С. 744—760. 
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Интервью председателя снк ссср, генерального секретаря 
цк вкп(б) И. сталИна газете «правда» с оценкой речИ 
у. черчИлля. москва, 14 марта 1946 г.

Вопрос. Как Вы расцениваете последнюю речь г. Черчилля, произнесенную 
им в Соединенных Штатах Америки?

Ответ. Я расцениваю ее как опасный акт, рассчитанный на то, чтобы 
посеять семена раздора между союзными государствами и затруднитъ их со-
трудничество.

Вопрос. Можно ли считать, что речь г. Черчилля причиняет ущерб делу 
мира и безопасности? 

Ответ. Безусловно, да. По сути дела г. Черчилль стоит теперь на позиции 
поджигателей войны. И г. Черчилль здесь не одинок – у него имеются друзья 
не только в Англии, но и в Соединенных Штатаx Америки.

Следует отметить, что г. Черчилль и его друзья поразительно напомина-
ют в этом отношении Гитлера и его друзей. Гитлер начал дело развязывания 
войны с того, что провозгласил расовую теорию, объявив, что только люди, 
говорящие на немецком языке, представляют полноценную нацию. Г-н Чер-
чилль начинает дело развязывания войны тоже с расовой теории, утверждая, 
что только нации, говорящие на английском языке, являются полноценными 
нациями, призванными вершить судьбы всего мира. Немецкая расовая теория 
привела Гитлера и его друзей к тому выводу, что немцы, как единственно пол-
ноценная нация, должны господствовать над другими нациями. Английская 
расовая теория приводит г. Черчилля и его друзей к тому выводу, что нации, 
говорящие на английском языке, как единственно полноценные, должны 
господствовать над остальными нациями мира.

По сути дела г. Черчилль и его друзья в Англии и США предъявляют наци-
ям, не говорящим на английском языке, нечто вроде ультиматума: признайте 
наше господство добровольно, и тогда все будет в порядке,– в противном 
случае неизбежна война.

Но нации проливали кровь в течение пяти лет жестокой войны ради сво-
боды и независимости своих стран, а не ради того, чтобы заменить господство 
Гитлеров господством Черчиллей. Вполне вероятно поэтому, что нации, не 
говорящие на английском языке и составляющие вместе с тем громадное 
большинство населения мира, не согласятся пойти в новое рабство.

Трагедия г. Черчилля состоит в том, что он, как закоренелый тори, не по-
нимает этой простой и очевидной истины.

Несомненно, что установка г. Черчилля есть установка на войну, при-
зыв к войне с СССР. Ясно также и то, что такая установка г. Черчилля не-
совместима с существующим союзным договором между Англией и СССР. 
Правда, г. Черчилль для того, чтобы запутать читателей, мимоходом заявляет, 
что срок советско-английского договора о взаимопомощи и сотрудничестве 
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вполне можно было продлить до 50 лет. Но как совместить подобное заявление 
г. Черчилля с его установкой на войну с СССР, с его проповедью войны про-
тив СССР? Ясно, что эти вещи никак нельзя совместить. И если г. Черчилль, 
призывающий к войне с Советским Союзом, считает вместе с тем возможным 
продление срока англо-советского договора до 50 лет, то это значит, что он 
рассматривает этот договор как пустую бумажку, нужную ему лишь для того, 
чтобы прикрыть ею и замаскировать свою антисоветскую установку. Поэтому 
нельзя относиться серьезно к фальшивым заявлениям друзей г. Черчилля в 
Англии о продлении срока советско-английского договора до 50 и больше лет. 
Продление срока договора не имеет смысла, если одна из сторон нарушает 
договор и превращает его в пустую бумажку. 

Вопрос. Как Вы расцениваете ту часть речи г. Черчилля, где он нападает 
на демократический строй соседних с нами европейских государств и где он 
критикует добрососедские взаимоотношения, установившиеся между этими 
государствами и Советским Союзом?

Ответ. Эта часть речи г. Черчилля представляет смесь элементов клеветы 
с элементами грубости и бестактности.

Г-н Черчилль утверждает, что «Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, 
Белград, Бухарест, София – все эти знаменитые города, население в их рай-
онах находятся в советской сфере и все подчиняются в той или иной форме не 
только советскому влиянию, но и в значительной степени увеличивающемуся 
контролю Москвы». Г-н Черчилль квалифицирует все это как не имеющие 
границ «экспансионистские тенденции» Советского Союза.

Не требуется особого труда, чтобы показать, что г. Черчилль грубо и бес-
пардонно клевещет здесь как на Москву, так и на поименованные соседние 
с СССР государства.

Во-первых, совершенно абсурдно говорить об исключительном контро-
ле СССР в Вене и Берлине, где имеются Союзные Контрольные Советы из 
представителей четырех государств и где СССР имеет лишь 1/4 часть голосов. 
Бывает, что иные люди не могут не клеветать, но надо все-таки знать меру.

Во-вторых, нельзя забывать следующего обстоятельства. Немцы произвели 
вторжение в СССР через Финляндию, Польшу, Румынию, Болгарию, Венгрию. 
Немцы могли произвести вторжение через эти страны потому, что в этих странах 
существовали тогда правительства, враждебные Советскому Союзу. В результате 
немецкого вторжения Советский Союз безвозвратно потерял в боях с немцами, 
а также благодаря немецкой оккупации и угону советских людей на немецкую 
каторгу около семи миллионов человек. Иначе говоря, Советский Союз потерял 
людьми в несколько раз больше, чем Англия и Соединенные Штаты Америки, 
вместе взятые. Возможно, что кое-где склонны предать забвению эти колос-
сальные жертвы советского народа, обеспечившие освобождение Европы от 
гитлеровского ига. Но Советский Союз не может забыть о них. Спрашивается, 
что же может быть удивительного в том, что Советский Союз, желая обезопасить 
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себя на будущее время, старается добиться того, чтобы в этих странах существо-
вали правительства, лояльно относящиеся к Советскому Союзу? Как можно, не 
сойдя с ума, квалифицировать эти мирные стремления Советского Союза как 
экспансионистские тенденции нашего государства? [...]

Г-н Черчилль утверждает дальше, что «коммунистические партии, которые 
были очень незначительны во всех этих восточных государствах Европы, до-
стигли исключительной силы, намного превосходящей их численность, и стре-
мятся всюду установить тоталитарный контроль, полицейские правительства 
превалируют во всех этих странах и до настоящего времени, за исключением 
Чехословакии, в них не существует никакой подлинной демократии». [...]

Рост влияния коммунистов нельзя считать случайностью. Он представ-
ляет вполне закономерное явление. Влияние коммунистов выросло потому, 
что в тяжелые годы господства фашизма в Европе коммунисты оказались 
надежными, смелыми, самоотверженными борцами против фашистского 
режима, за свободу народов. Г-н Черчилль иногда вспоминает в своих речах 
о «простых людях из небольших домов», по-барски похлопывая их по плечу 
и прикидываясь их другом. Но эти люди не такие уж простые, как может по-
казаться на первый взгляд. У них, у «простых людей», есть свои взгляды, своя 
политика, и они умеют постоять за себя. Это они, миллионы этих «простых 
людей», забаллотировали в Англии г. Черчилля и его партию, отдав свои го-
лоса лейбористам. Это они, миллионы этих «простых людей», изолировали 
в Европе реакционеров, сторонников сотрудничества с фашизмом и отдали 
предпочтение левым демократическим партиям. Это они, миллионы этих 
«простых людей», испытав коммунистов в огне борьбы и сопротивления фа-
шизму, решили, что коммунисты вполне заслуживают доверия народа. Так 
выросло влияние коммунистов в Европе. Таков закон исторического развития. 
Конечно, г. Черчиллю не нравится такое развитие событий, и он бьет тревогу, 
апеллируя к силе. Но ему так же не нравилось появление советского режима 
в России после Первой мировой войны. Он так же бил тогда тревогу и орга-
низовал военный поход «14 государств» против России, поставив себе целью 
повернуть назад колесо истории. Но история оказалась сильнее черчиллевской 
интервенции, и донкихотские замашки г. Черчилля привели к тому, что он по-
терпел тогда полное поражение. Я не знаю, удастся ли Черчиллю и его друзьям 
организовать после Второй мировой войны новый поход против «Восточной 
Европы». Но если им это удастся, – что маловероятно, ибо миллионы «про-
стых людей» стоят на страже дела мира, – то можно с уверенностью сказать, 
что они будут биты так же, как они были биты в прошлом, 26 лет назад.

Мунчаев Ш. М., Устинов В. М. История Советского государства :  
учебник для вузов. М., 2002. С. 523–528. 
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резолюцИя «об обмене опытом И коордИнацИИ деятельностИ 
партИй, представленных на совещанИИ», прИнятая на 
ИнформацИонном совещанИИ компартИй ссср, болгарИИ, 
венгрИИ, польшИ, румынИИ, чехословакИИ, югославИИ, 
францИИ И ИталИИ в шклярской порембе  
(польша) 27 сентября 1947 г.

Совещание констатирует, что отсутствие связей между компартиями, 
участвовавшими на данном совещании, является в нынешней обстановке 
серьезным недостатком. Опыт показал, что такая разобщенность между ком-
партиями неправильна и вредна. Потребность в обмене опытом и доброволь-
ной координации действий отдельных партий в особенности назрела сейчас, в 
условиях усложнения послевоенной международной обстановки, когда разоб-
щенность компартий может приводить к ущербу для рабочего класса.

Исходя из этого, участники совещания согласились о следующем:
1. Создать Информационное бюро из представителей компартии Югосла-

вии, Болгарской рабочей партии (коммунистов), компартии Румынии, Вен-
герской коммунистической партии, Польской рабочей партии, Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков), компартии Франции, компартии 
Чехословакии и компартии Италии.

2. На Информационное бюро возложить задачу организации обмена опы-
том и, в случае необходимости, координации деятельности компартий на 
основах взаимного согласия.

3. Информационное бюро иметь в составе представителей Центральных 
Комитетов по два от каждого ЦК, причем делегации Центральных Комитетов 
должны назначаться и заменяться Центральными Комитетами.

4. При Информбюро иметь печатный орган – двухнедельник, а в даль-
нейшем – еженедельник. Орган издавать на французском и русском, а по 
возможности и на других языках.

5. Местом пребывания Информационного бюро установить гор. Белград.

100(0) ключевых документов по российской и советской истории.  
URL: http://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_ 

ru&dokument=0029_kim&object=translation&st=&l=ru
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Из беседы председателя совета мИнИстров ссср, 
генерального секретаря цк вкп(б) И. сталИна 
с корреспондентом газеты «правда».  
москва, 17 февраля 1951 г.

Вопрос. Считаете ли новую мировую войну неизбежной?
Ответ. Нет. По крайней мере, в настоящее время ее нельзя считать не-

избежной. 
Конечно, в Соединенных Штатах Америки, в Англии, так же как и во 

Франции, имеются агрессивные силы, жаждущие новой войны. Им нужна 
война для получения сверхприбылей, для ограбления других стран. Это –
миллиардеры и миллионеры, рассматривающие войну как доходную статью, 
дающую колоссальные прибыли. 

Они, эти агрессивные силы, держат в своих руках реакционные правитель-
ства и направляют их. Но они вместе с тем боятся своих народов, которые не 
хотят новой войны и стоят за сохранение мира. Поэтому они стараются ис-
пользовать реакционные правительства для того, чтобы опутать ложью свои 
народы, обмануть их и изобразить новую войну как оборонную, а мирную 
политику миролюбивых стран – как агрессивную. Они стараются обмануть 
свои народы для того, чтобы навязать им свои агрессивные планы и вовлечь 
их в новую войну. 

Именно поэтому они боятся кампании в защиту мира, опасаясь, что она 
может разоблачить агрессивные намерения реакционных правительств. 

Именно поэтому они провалили предложения Советского Союза о за-
ключении Пакта Мира, о сокращении вооружений, о запрещении атомного 
оружия, опасаясь, что принятие этих предложений подорвет агрессивные 
мероприятия реакционных правительств и сделает ненужной гонку вооруже-
ний. Чем кончится эта борьба агрессивных и миролюбивых сил? Мир будет 
сохранен и упрочен, если народы возьмут дело сохранения мира в свои руки 
и будут отстаивать его до конца. Война может стать неизбежной, если поджи-
гателям войны удастся опутать ложью народные массы, обмануть их и вовлечь 
их в новую мировую войну. 

Поэтому широкая кампания за сохранение мира как средство разоблаче-
ния преступных махинаций поджигателей войны имеет теперь первостепенное 
значение. 

Что касается Советского Союза, то он и впредь будет непоколебимо про-
водить политику предотвращения войны и сохранения мира. 

Правда. 1951. 17 февр.



«ДЛИННАЯ ТЕЛЕГРАММА» ДЖ. КЕННАНА. 
ДОКТРИНА «СДЕРЖИВАНИЯ» Г. ТРУМЭНА

Из телеграммы поверенного в делах сша в ссср 
дж. кеннана госсекретарю сша. москва, 22 февраля 1946 г.

Ответ на запрос... Департамента от 3 февраля касается вопросов столь 
запутанных, столь деликатных, столь странных для нашей формы мышления 
и столь важных для анализа нашего международного окружения, что я не в 
состоянии вместить его в одно короткое сообщение, не поднимаясь, как я 
считаю, до опасного уровня чрезмерного упрощения. Поэтому я надеюсь, 
что буду правильно понят Департаментом, представляя ответ на этот вопрос 
в пяти разделах, темы которых будут в общих чертах следующими:

1) Основные характеристики послевоенного советского мировоззрения.
2) История этого мировоззрения.
3) Его отражение в практической политике на официальном уровне.
4) Его отражение на неофициальном уровне.
5) Практические выводы с точки зрения политики США. [...]

Часть 1. Основные характеристики послевоенного советского 
мировоззрения, излагаемые официальной пропагандистской машиной, являются 
следующими:

а) СССР по-прежнему находится в антагонистическом «капиталистиче-
ском окружении», с которым в долгосрочном плане не может быть постоян-
ного мирного сосуществования. [...]

6) Капиталистический мир поражен внутренними конфликтами, при-
сущими самой природе капиталистического общества. Эти конфликты не 
могут быть разрешены посредством мирного компромисса. Крупнейшим из 
них является конфликт между Англией и США.

в) Внутренние конфликты капитализма неизбежно ведут к войнам. Вызы-
ваемые таким образом войны могут быть двух видов: межкапиталистические 
войны между двумя капиталистическими государствами и интервенционист-
ские войны против социалистического мира. Хитрые капиталисты, безуспеш-
но пытаясь найти выход из внутренних конфликтов капитализма, склоняются 
к последнему решению.

г) Интервенция против СССР, будучи катастрофой для тех, кто предпри-
мет ее, привела бы к новой задержке прогресса советского социализма и, 
следовательно, должна быть предотвращена любой ценой.

д) Конфликты между капиталистическими государствами, будучи также 
чреватыми опасностью для СССР, тем не менее характеризуются огромными 
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возможностями для продвижения дела социализма, особенно если СССР 
сохраняет свою военную мощь, идеологическую монолитность и верность 
своему нынешнему выдающемуся руководству.

е) Следует иметь в виду, что не весь капиталистический мир плох. Помимо 
безнадежно реакционных и буржуазных элементов, он включает: 1) некоторые 
весьма просвещенные и позитивные элементы, объединенные в соответствую-
щих коммунистических партиях, и 2) некоторые другие элементы (характери-
зуемые в настоящее время по тактическим соображениям как прогрессивные 
или демократические), чаяния, реакция и действия которых оказываются 
«объективно» благоприятными для интересов СССР. Этих последних должно 
поощрять и использовать в советских целях.

ж) Среди негативных элементов буржуазно-капиталистического общества 
наиболее опасными из всех являются те, которых Ленин называл ложными 
друзьями народа, а именно умеренно-социалистические и социал-демокра-
тические лидеры (другими словами, некоммунистическое левое крыло). Они 
более опасны, нежели махровые реакционеры, поскольку последние, по край-
ней мере, выступают под своими подлинными знаменами, в то время как уме-
ренные левацкие лидеры запутывают людей, используя атрибуты социализма 
в интересах реакционного капитала.

Это все, что касается предпосылок. К каким выводам они приводят с 
точки зрения советской политики? К следующим:

а) Необходимо делать все, чтобы усилить относительную мощь СССР 
как движущей силы в международном сообществе. И напротив, не следует 
упускать ни одной возможности, с тем чтобы уменьшить мощь и влияние 
коллективное, а также индивидуальное капиталистических держав.

б) Советские усилия, а также усилия заграничных друзей России должны 
быть направлены на углубление и использование различий и конфликтов 
между капиталистическими державами. Если они в конечном итоге перера-
стут в «империалистическую» войну, то эта война должна быть превращена в 
революционные восстания в различных капиталистических странах.

в) «Демократические, прогрессивные элементы» за границей должны 
максимально использоваться для оказания давления на правительства капи-
талистических стран по направлениям, отвечающим советским интересам.

г) Необходимо вести беспрестанную борьбу против заграничных социа-
листических и социал-демократических лидеров.

Часть 2. История мировоззрения

Перед тем, как рассмотреть последствия этой партийной линии на прак-
тике, я хотел бы привлечь внимание к некоторым ее аспектам.

Во-первых, она не представляет собой естественное мировоззрение рус-
ского народа. Последний в целом дружественно настроен к внешнему миру, 
стремится познакомиться с его опытом, сравниться с ним своими талантами, 
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которыми он обладает, стремится превыше всего жить в мире и наслаждаться 
плодами своего труда. Партийная линия представляет лишь тезис, который 
официальная пропагандистская машина продвигает с большим умением и на-
стойчивостью в общество, которое зачастую совершенно не приемлет это всеми 
фибрами своей души. Однако линия партии определяет мировоззрение и по-
ведение людей, составляющих аппарат власти — партию, тайную полицию и 
правительство,— и нам приходится иметь дело исключительно с этими людьми. 

Во-вторых, пожалуйста, имейте в виду, что посылки, на которых основыва-
ется эта линия партии, в большинстве своем просто не соответствуют истине. 
Опыт показывает, что мирное и взаимовыгодное сосуществование капиталисти-
ческих и социалистических государств является вполне возможным. Основные 
внутренние конфликты в развитых странах более не являются конфликтами, 
вызванными в первую очередь капиталистической формой собственности на 
средства производства, а являются конфликтами, вытекающими из развитого 
урбанизма и индустриализма как таковых. Причиной того, что Россия до сих 
пор не столкнулась с ними, является не социализм, а исключительно ее соб-
ственная отсталость. Внутренние противоречия капитализма не всегда приводят 
к войнам; и не все войны могут быть объяснены этой причиной. Это полный 
нонсенс – говорить сегодня о возможности интервенции против СССР после 
ликвидации Германии и Японии, не учитывая пример последней войны. Не 
будучи спровоцированным силами нетерпимости и подрывными силами, «ка-
питалистический» мир сегодня вполне в состоянии жить в мире с самим собой 
и с Россией. Наконец, ни один здравомыслящий человек не имеет оснований 
ставить под сомнение искренность умеренных социалистических лидеров в 
западных странах. Кроме того, несправедливо отрицать успех их усилий в деле 
улучшения положения рабочего населения в тех случаях, как, например, в Скан-
динавии, когда им был предоставлен шанс показать, на что они способны. [...]

В основе неврастенического взгляда Кремля на международные дела ле-
жит традиционное и инстинктивное российское чувство присутствия опас-
ности. Первоначально это была неуверенность мирных людей, занимавшихся 
сельским хозяйством, которые пытались жить на обширной открытой равнине 
по соседству со свирепыми кочевыми народами. Когда Россия вошла в кон-
такт с экономически развитым Западом, к этому добавился страх перед более 
компетентными, более мощными, более высокоорганизованными общества-
ми в сфере экономики. Однако этот последний тип неуверенности сказывался 
в большей мере на правителях России, нежели на русском народе, поскольку 
российские правители всегда чувствовали, что их правление является отно-
сительно архаичным по форме, хрупким и искусственным в своей психоло-
гической основе, не способным выдержать сравнение или контакт с полити-
ческими системами в странах Запада. По этой причине они всегда опасались 
иностранного проникновения, боялись прямых контактов с западным миром, 
боялись того, что могло бы произойти, если бы русские узнали правду о внеш-
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нем мире или если бы иностранцы узнали правду о внутреннем мире России. 
И они научились добиваться безопасности лишь посредством упорной, однако 
смертельной борьбы за полное уничтожение противостоящей силы, никогда 
не вступая во взаимодействие и в компромисс с ней. [...]

Особенности положения советского руководства и вынуждают их и в про-
шлом, и сейчас прибегать к догмам, которые (очевидный пропуск) внешний 
мир как злой, враждебный и угрожающий, но и несущий в себе микробы, 
ползучие болезни и которому суждено погибнуть от все усиливающихся вну-
тренних потрясений, пока растущая мощь социализма не нанесет ему за-
вершающий смертельный удар и он не уступит свое место новому и лучшему 
миру. Этим тезисом обосновывается тот рост военной и полицейской мощи 
русского государства, та изоляция русского населения от внешнего мира и то 
изменчивое и постоянное давление к расширению пределов русской полицей-
ской мощи, которые в совокупности представляют собой естественные и ин-
стинктивные потребности русских правителей. В своей основе это всего лишь 
неуклонное продвижение тревожного русского национализма — многовековое 
движение, в котором сложнейшим образом смешались концепции нападения 
и защиты. Однако в своем новом обличии международного марксизма с его 
подслащенными обещаниями отчаявшемуся, истерзанному войной внешнему 
миру он еще более опасен и коварен, нежели когда-либо прежде. [...]

Часть 3. Отражение советского мировоззрения в практической политике 
на официальном уровне

Мы сейчас познакомились с характером и предысторией советской про-
граммы. Чего можно ожидать в плане ее практического осуществления?

Советская политика, как это отмечается в соответствующем запросе 
Де пар та мента, проводится в двух плоскостях: 1) официальная плоскость, 
представленная действиями, предпринимаемыми официально от имени Со-
ветского правительства; и 2) подпольной плоскости действий, проводимых 
учреждениями, ответственность за действия которых не признается Совет-
ским правительством. [...]

В официальной плоскости следует обратить внимание на следующее:
а) Внутренняя политика посвящена укреплению любым способом мощи 

и престижа Советского государства: интенсивная военная индустриализация; 
максимальное развитие вооруженных сил; выставление напоказ, с тем чтобы 
поразить посторонних; постоянная засекреченность внутренних вопросов, рас-
считанная на то, чтобы скрыть слабые стороны и информацию от оппонентов.

б) Во всех случаях, когда это считается своевременным и многообеща-
ющим, предпринимаются усилия в целях расширения официальных границ 
советской мощи. На данный момент эти усилия ограничиваются некоторыми 
соседними точками, которые считаются имеющими непосредственное страте-
гическое значение, такими как Северный Иран, Турция, возможно, Борнхольм. 
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Однако в любое время могут появиться другие точки, если и по мере того как 
скрытая советская политическая мощь будет охватывать новые области. Так, к 
«дружественному» персидскому правительству может быть обращена просьба 
предоставить России порт в Персидском заливе. Если Испания попадет под 
контроль коммунистов, может возникнуть вопрос о советской базе в Гибрал-
тарском проливе. Однако подобные притязания возникнут на официальном 
уровне лишь тогда, когда завершена неофициальная подготовка.

в) Русские будут официально участвовать в работе международных орга-
низаций в том случае, когда они видят возможность расширения советского 
влияния или сдерживания или размывания влияния других. Москва рассма-
тривает ООН не как механизм постоянного и устойчивого мирового сообще-
ства, основанного на взаимных интересах и целях всех стран, а как арену, 
обеспечивающую возможность достижения вышеуказанных целей. Советы 
останутся в ООН до тех пор, пока будет считаться, что эта организация служит 
достижению данной цели. Однако если когда-нибудь они придут к выводу, 
что ООН наносит ущерб достижению целей расширения их влияния, и если 
они увидят лучшие перспективы достижения этих целей по другим направле-
ниям, они, без сомнения, покинут ООН. Это будет означать, однако, что они 
считают себя достаточно сильными, чтобы разрушить единство других стран 
посредством своего выхода, сделать ООН неэффективной в плане угрозы их 
целям или безопасности и заменить ее международным инструментом, явля-
ющимся более эффективным, с их точки зрения. Таким образом, советское 
отношение к ООН в значительной мере будет зависеть от лояльности других 
стран по отношению к этой организации и от степени энергичности, реши-
тельности и сплоченности, с которой эти страны защищают в ООН мирную и 
многообещающую концепцию международной жизни, которую эта организа-
ция представляет собой в соответствии с нашим образом мышления. Я вновь 
подчеркиваю, что у Москвы нет абстрактной приверженности идеалам ООН. 
Ее отношение к этой организации будет оставаться в целом прагматичным и 
основанным на тактических соображениях.

г) В отношении колониальных районов и отсталых или зависимых на-
родов советская политика даже на официальном уровне будет направлена на 
уменьшение мощи, влияния и связей развитых западных стран, основываясь 
на теории, что пока эта политика проводится успешно, будет образовываться 
вакуум, способствующий коммунистическому советскому проникновению. 
Таким образом, советское давление в отношении участия в соглашениях по 
опеке, по моему мнению, является стремлением получить возможность за-
труднять и сдерживать влияние Запада в этих точках, а не обеспечить основ-
ной канал для продвижения советского влияния. Нельзя сказать, что послед-
ний мотив отсутствует, однако в этих целях Советы предпочитают полагаться 
на иные каналы, нежели официальные соглашения об опеке. Следовательно, 
можно ожидать, что Советы будут просить об участии в любых соглашениях 



Тема 2. Начало и ход 

холодной войны 141

об опеке или подобных соглашениях и использовать получаемые подобным 
образом рычаги, с тем чтобы уменьшить влияние Запада на эти народы.

д) Русские будут энергично стремиться расширять советское представи-
тельство на официальные связи со странами, в которых, по их мнению, име-
ются большие возможности противопоставления западным центрам власти. 
Это касается таких широко разбросанных географических точек, как Герма-
ния, Аргентина, страны Ближнего Востока и т. д.

е) В международных экономических вопросах советская политика будет 
фактически определяться стремлением Советского Союза и соседних рай онов, 
где доминирует Советский Союз, к автаркии. Это, однако, будет основной поли-
тикой. Что касается официальной линии, то позиция здесь пока не ясна. Совет-
ское правительство проявляет странную сдержанность со времени прекращения 
враждебных отношений в области международной торговли. Если наметятся 
крупные долгосрочные кредиты, я считаю, что Советское правительство может 
вновь лицемерно выступить, как это было в 30-е годы, за желательность развития 
международных экономических связей в целом. В противном случае я считаю 
возможным, что советская внешняя торговля может быть в значительной мере 
ограничена собственно советской сферой безопасности, включая оккупирован-
ные районы Германии, и может иметь место холодное официальное отношение 
к принципу общего экономического сотрудничества между странами.

ё) Что касается культурного сотрудничества, то здесь также будет отме-
чаться неискренняя поддержка желательности углубления культурных кон-
тактов между народами, однако на практике это никоим образом не будет ин-
терпретироваться как потенциал к снижению уровня безопасности советских 
народов. Практические проявления советской политики в этой связи будут 
ограничиваться узкими каналами тщательно контролируемых официальных 
визитов и функций, характеризоваться избытком водки и речей и отсутствием 
постоянных результатов.

ж) Помимо этого советские официальные отношения будут осуществлять-
ся в соответствии с так называемым «правильным» курсом по отношению к 
отдельным иностранным правительствам, уделяя особое внимание престижу 
Советского Союза и его представителей, а также к тщательному соблюдению 
протокола в отличие от хороших манер.

Часть 4. Следующее может быть сказано в отношении того, что можно 
ожидать от осуществления основных направлений советской политики на 
неофициальном или подпольном уровне, т. е. на уровне, за который советское 
правительство на себя ответственности не берет

Следующие учреждения используются для продвижения политики на 
этом уровне:

1. Внутреннее центральное ядро коммунистических партий в других стра-
нах. Может показаться, что многие лица, входящие в эту категорию, действуют 
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в своем личном качестве, однако на самом деле они тесно взаимодействуют в 
рамках подпольного оперативного директората мирового коммунизма, скры-
того Коминтерна, жестко координируемого и руководимого Москвой. Важно 
помнить, что это внутреннее ядро фактически действует на подпольной основе, 
несмотря на легальное существование партий, с которыми оно ассоциируется.

2. Рядовые члены коммунистических партий. Обратите внимание на разли-
чие, проводимое между ними и лицами, упомянутыми в пункте 1. В последние 
годы это различие стало еще более резким. Прежде иностранные коммуни-
стические партии представляли собой странную (и, с точки зрения Москвы, 
часто неудобную) смесь подпольной и законной деятельности, однако сейчас 
конспиративный элемент аккуратно сконцентрирован во внутреннем круге и 
направлен в подполье, в то время как рядовые члены — просто не посвящен-
ные в реалии движения — выдвигаются вперед как подлинные внутренние 
приверженцы определенных политических тенденций в своих странах, абсо-
лютно не владеющие информацией о конспиративной связи с иностранными 
государствами. Лишь в некоторых странах, в которых коммунисты сильны ко-
личественно, они регулярно проявляются и действуют как орган. Как правило, 
они используются для проникновения и оказания влияния или для контроля, в 
зависимости от обстоятельств, за другими организациями, которые в меньшей 
мере могут быть заподозрены как инструмент влияния советского правитель-
ства, с тем чтобы достичь своих целей через единые народные фронты, а не 
выступая в качестве самостоятельных политических партий.

3. Широкий круг национальных ассоциаций или органов, над которыми 
можно доминировать или на которые можно влиять посредством подобно-
го проникновения. Сюда входят: профсоюзы, молодежные союзы, женские 
организации, общества, составленные по национальному признаку, религи-
озные общества, социальные организации, культурные группы, либеральные 
журналы, издательства и т. д.

4. Международные организации, в которые также можно проникнуть 
посредством оказания влияния на различные национальные компоненты. 
Важнейшими из них являются профсоюзные, молодежные и женские орга-
низации. Особое, почти жизненно важное значение придается в этой связи 
международному рабочему движению. Москва видит в этом возможность 
обойти западные правительства в международных делах и создать междуна-
родное лобби, способное заставить правительства в различных странах при-
нимать меры, отвечающие советским интересам, и парализовать действия, 
идущие вразрез с интересами СССР.

5. Русская православная церковь с ее заграничными ветвями и через нее – 
восточная православная церковь в целом.

6. Общеславянское движение и другие движения (армянское, азербайд-
жанское, туркменское и др.), базирующиеся на национальных группах в рам-
ках Советского Союза.
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7. Правительства или правящие группы, которые готовы в той или иной 
мере способствовать продвижению советских целей, такие как болгарское и 
югославское правительства, североперсидский режим, китайские коммунисты 
и др. Не только пропагандистские машины, но и практическая политика этих 
режимов может быть в значительной мере предоставлена в распоряжение СССР.

Можно предположить, что составные части этого обширного аппарата 
будут следующим образом использоваться в зависимости от их индивидуаль-
ного характера:

а) Для подрыва общего политического и стратегического потенциала 
крупнейших западных держав. В этих странах будут предприниматься уси-
лия, с тем чтобы подорвать веру в собственные силы на национальном уровне, 
сдержать меры в  области национальной обороны, усилить волнения на со-
циальной и производственной почве, стимулировать все формы распада един-
ства. Всем, у кого есть повод к недовольству, будь то по экономическим или 
расовым причинам, будет настоятельно предлагаться добиваться решения сво-
их проблем не посредством взаимодействия и компромисса, а путем жестокой 
борьбы за разрушение других элементов общества. В данном случае бедные 
будут противопоставляться богатым, черные — белым, молодежь — пожилым 
людям, приезжие — тем, кто давно проживает в том или ином месте, и т. д.

б) В неофициальном плане особенно жестокие меры будут приниматься 
для ослабления мощи и влияния западных держав в отношении колониаль-
ных отсталых или зависимых народов. На этом уровне будут разрешены все 
приемы. Будут беспощадно разоблачаться и использоваться ошибки и слабые 
стороны западной колониальной администрации. Либеральное общественное 
мнение в западных странах будет мобилизовано в целях ослабления колони-
альной политики. Будет стимулироваться возмущение среди зависимых на-
родов. И в то время, как будет поощряться стремление этих сил к достижению 
независимости от западных держав, марионеточные политические механиз-
мы, в которых доминируют Советы, будут готовиться к захвату власти в соот-
ветствующих колониальных районах после достижения ими независимости.

в) В случаях, когда отдельные правительства стоят на пути достижения 
советских целей, будет оказываться давление, с тем чтобы их сместить. Это 
может иметь место в случаях, когда правительства прямо противостоят целям 
советской внешней политики (Турция, Иран), когда они закрывают свои гра-
ницы от коммунистического проникновения (Швейцария, Португалия) или 
когда они слишком сильно конкурируют, как лейбористское правительство в 
Англии, в плане морального доминирования над элементами, над которыми 
важно доминировать коммунистам. [...]

г) В других странах коммунисты будут, как правило, стремиться к унич-
тожению всех форм личной независимости: экономической, политической 
или моральной. Их система может обращаться лишь с личностями, которые 
находятся в полной зависимости от высшей власти. Следовательно, лица, 
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являющиеся независимыми в финансовом плане, такие как отдельные биз-
несмены, землевладельцы, добившиеся успеха фермеры, ремесленники и все 
те, кто выполняет руководящие функции на местном уровне или пользует-
ся авторитетом на местах, например популярные местные религиозные или 
политические деятели, предаются анафеме. Не случайно, что даже в СССР 
местные руководители постоянно перемещаются с одной работы на другую, 
с тем чтобы они нигде не пускали корней.

д) Будет делаться все возможное, чтобы столкнуть западные державы друг 
с другом. Среди американцев будут распространяться антибританские разго-
воры, а в Британии – антиамериканские. Европейцев, включая немцев, будут 
учить ненавидеть обе англосаксонские державы. Там, где недоверие существу-
ет, оно будет подогреваться, а где его нет – разжигаться. Будут предприняты 
все усилия, чтобы дискредитировать и подорвать любые меры, которые чрева-
ты опасностью появления каких-либо союзов или объединений, где Россия не 
будет представлена. Таким образом, любой вид международной организации, 
не поддающейся коммунистическому проникновению и контролю, будь то 
католическая церковь, объединения по международным экономическим про-
блемам или международное братство представителей королевских семей и 
аристократии, обязательно окажется под огнем.

е) В целом любые советские усилия в неофициальном международном 
плане будут негативными и деструктивными по своему характеру и будут на-
правлены на подрыв источников силы, которые не подпадают под советский 
контроль. Это полностью соответствует основному советскому инстинкту, что 
не может быть компромисса с противоборствующей силой и конструктивная 
работа может быть начата, лишь если коммунистическая власть доминирует. 
Однако на все это будет беспрестанно оказываться давление, с тем чтобы про-
никнуть и захватить контроль за ключевыми позициями в административном 
и особенно полицейском аппарате иностранных государств. Советский режим 
является по преимуществу полицейским режимом, возникшим в тусклом 
полумире царских полицейских интриг, который привык думать в первую 
очередь категориями полицейской мощи. Это никогда не следует упускать из 
виду при взвешивании советских мотивов.

Часть 5. Практические выводы с точки зрения политики США

Суммируя, мы имеем здесь дело с политической силой, фанатично при-
верженной мнению, что с США не может быть достигнут постоянный модус 
вивенди, что является желательным и необходимым подрывать внутреннюю 
гармонию нашего общества, разрушать наш традиционный образ жизни, 
ликвидировать международное влияние нашего государства, с тем чтобы 
обеспечить безопасность советской власти. Эта политическая сила имеет в 
своем полном распоряжении энергию одного из величайших в мире народов 
и ресурсы богатейшей национальной территории в мире и движима глубокими 
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и мощными течениями русского национализма. Кроме того, она обладает об-
ширным развитым аппаратом для оказания влияния в других странах, аппара-
том, являющимся поразительно гибким и многообразным, которым руководят 
люди, чей опыт и навыки в области подпольных методов не имеют равных в 
истории. Наконец, она, вероятно, недоступна для соображений реальности в 
ее основных реакциях. В отличие от нас, обширный фонд объективных фактов 
о человеческом обществе не является для нее мерой, с которой постоянно 
соотносится и реформируется мировоззрение, а лишь присвоенным мешком, 
из которого произвольно и тенденциозно выбираются отдельные предметы 
в поддержку уже составленного мировоззрения. Допускаю, это неприятная 
картина. Проблема того, как поступать в отношении этой силы, является, 
несомненно, величайшей задачей, с которой когда-либо сталкивалась наша 
дипломатия и, вероятно, с которой когда-либо столкнется. Это должно быть 
отправной точкой всей нашей общей политической работы в настоящее время. 
К ней следует подходить с такой же тщательностью и осторожностью, как к 
решению крупнейшей стратегической проблемы в ходе войны, прилагая, если 
необходимо, не меньше усилий в том, что касается планирования. Я не могу 
пытаться предложить здесь ответы на все вопросы. Но я хотел бы заявить, что 
в наших силах решить данную проблему, причем не скатываясь к какому-либо 
общему военному конфликту. И в поддержку этой убежденности я хотел бы 
привести некоторые соображения более оптимистического характера:

1) Советская власть, в отличие от власти в гитлеровской Германии, не 
является приверженцем схем и авантюр. Она не действует на основе установ-
ленных планов. Она не рискует без необходимости. Будучи невосприимчивой 
к логике разума, она очень чувствительна к логике силы. По этой причине она 
может легко отступить и обычно так поступает, если на любом этапе она стал-
кивается с сильным противодействием. Следовательно, если противник обла-
дает достаточной силой и ясно показывает свою готовность прибегнуть к ней, 
ему редко приходится делать это. При надлежащем подходе к возникающим 
ситуациям исключается разворот событий, связанный с потерей престижа.

2) В сравнении с западным миром в целом Советы все еще остаются зна-
чительно более слабой силой. Следовательно, их успех будет зависеть от ре-
ального уровня сплоченности, твердости и энергичности, которого сможет 
достичь западный мир. В наших силах влиять на этот фактор.

3) Успех советской системы как формы внутренней власти еще оконча-
тельно не доказан. Ей надо еще продемонстрировать, что она может выдер-
жать важнейшее испытание последовательной передачи власти от одного лица 
или группы лиц другой. Первая такая передача произошла в связи со смертью 
Ленина, и ее последствия потрясали советское государство в течение 15 лет. 
Вторая передача состоится после смерти Сталина или его ухода в отставку. Но 
даже эхо не будет последним испытанием! В связи с недавней территориаль-
ной экспансией советская внутренняя система будет и сейчас испытывать ряд 
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дополнительных напряжений, которые в свое время легли тяжелым бременем 
на царизм. Здесь мы убеждены, что никогда со времен гражданской войны 
русский народ в своей массе эмоционально не был более далек от доктрин 
коммунистической партии, нежели сейчас. Партия в России стала сейчас 
величайшим и, на данный момент, чрезвычайно успешным аппаратом дик-
таторской власти, однако она перестала быть источником эмоционального 
вдохновения. Таким образом, не следует считать доказанными внутреннюю 
прочность и эффективность движения.

4) Вся советская пропаганда за пределами советской сферы безопасности 
является в основном негативной и деструктивной. Следовательно, ей отно-
сительно легко будет противопоставить любую разумную и действительно 
конструктивную программу. По этим причинам, я думаю, мы можем подойти 
спокойно и с легким сердцем к решению проблемы о том, как поступать в от-
ношении России. В отношении определения этого подхода я хотел бы лишь в 
заключение сделать следующие замечания:

1) Нашим первым шагом должно стать восприятие и признание характера 
движения, каким бы оно ни было, с которым мы имеем дело. Мы должны 
изучать его с той же смелостью, беспристрастностью, объективностью и с 
той же решимостью не поддаться на эмоциональные провокации или быть 
уведенными в сторону, с которой врач изучает непослушного и неблагора-
зумного пациента.

2) Мы должны обеспечить нашу общественность реальными знаниями о 
положении в России. Значение этого невозможно переоценить. Одна пресса 
не может сделать этого. Это должно делать главным образом правительство, 
которое, вне всякого сомнения, обладает большим опытом и лучше инфор-
мировано о соответствующих практических проблемах. Здесь нас не должна 
сдерживать отвратительность картины. Я уверен, в нашей стране сегодня 
было бы намного меньше истеричного антисоветизма, если бы реалии этого 
положения были лучше поняты нашим народом. Нет ничего более опасного 
или более ужасающего, нежели неизвестность. Кто-то может сказать, что 
изложение большой информации о наших трудностях с Россией неблаго-
приятно скажется на русско-американских отношениях. Я считаю, что если 
здесь и есть какая-либо реальная опасность, то это та, с которой мы должны 
иметь смелость встретиться лицом к лицу, и чем скорее, тем лучше. Однако 
я не вижу, чем мы рискуем. Наша ставка в этой стране, даже если начнутся 
огромные демонстрации в поддержку нашей дружбы с русским народом, чрез-
вычайно мала. У нас здесь нет капиталовложений, которые надо охранять, 
фактически нет торговли, которую можно потерять, практически нет наших 
граждан, которых надо защищать, и мало культурных контактов, которые надо 
сохранять. Наша единственная ставка заключается не в том, что мы имеем, а в 
том, на что мы надеемся; и я убежден, что у нас будет больше шансов добиться 
осуществления наших надежд, если наша общественность будет просвещен-
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ной и если наши отношения с русскими будут базироваться на реалистичной, 
фактической основе.

3) Многое зависит от здоровья и энергичности нашего собственного об-
щества. Мировой коммунизм похож на болезнетворного паразита, который 
питается лишь от больных тканей. Это точка, в которой перекрещиваются 
внутренняя и внешняя политика. Каждая смелая и острая мера, направленная 
на решение внутренних проблем нашего общества, на укрепление уверенности 
в наших собственных силах, дисциплины, морального и общественного духа 
нашего народа, является дипломатической победой над Москвой, которая 
стоит тысяч дипломатических нот и совместных коммюнике. Если мы не 
сможем избавиться от фатализма и безразличия перед лицом недостатков 
нашего общества, то воспользуется этим Москва...

4) Мы должны разработать и выдвинуть перед другими нациями значи-
тельно более позитивную и конструктивную картину того мира, который мы 
хотели бы видеть, нежели мы выдвигали в прошлом. Недостаточно лишь при-
зывать людей развивать политические процессы, подобные нашим. Многие 
народы, по крайней мере в Европе, устали и испуганы опытом прошлого, они 
больше заинтересованы в безопасности, нежели в абстрактной свободе. Они 
предпочитают получать советы, нежели брать на себя ответственность. Мы 
должны находиться в лучшем положении, чем русские, чтобы дать им это. 
И если мы не сделаем этого, русские обязательно сделают.

5) Наконец, мы должны обладать мужеством и уверенностью, чтобы при-
держиваться наших собственных методов и концепций человеческого обще-
ства. В конце концов, наибольшая опасность, с которой мы можем стол-
кнуться при решении этой проблемы советского коммунизма, заключается 
в возможности того, что мы позволим себе стать такими же, как те, кому мы 
противостоим.

Междунар. жизнь. 1990. № 11. С. 140–148.
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Из аналИтИческой запИскИ посла ссср в сша н. новИкова 
о внешней полИтИке сша. вашИнгтон, 27 сентября 1946 г.

Внешняя политика США, отражающая империалистические тенденции 
американского монополистического капитала, характеризуется в послевоен-
ный период стремлением к мировому господству. Именно таков истинный 
смысл неоднократных заявлений президента Трумэна и других представителей 
американских правящих кругов о том, что США имеют право на руководство 
миром. На службу этой внешней политике поставлены все силы американской 
дипломатии, армии, авиации, военно-морского флота, промышленности и 
науки. С этой целью разработаны широкие планы экспансии, осуществляемые 
как в дипломатическом порядке, так и путем создания далеко за пределами 
США системы военно-морских и авиационных баз, гонки вооружений, соз-
дания все новых и новых видов оружия.

1. а) Внешняя политика США проводится сейчас в обстановке, весьма 
отличной от той, которая существовала в предвоенный период.

Эта обстановка не вполне соответствует расчетам тех реакционных кругов, 
которые надеялись, что в период Второй мировой войны им удастся остаться, 
по крайней мере, в течение длительного времени в стороне от главных битв 
в Европе и в Азии. Их расчет состоял в том, что Соединенные Штаты Аме-
рики, – если им не удастся вовсе уклониться от непосредственного участия 
в войне, – вступят в нее лишь в последний момент, когда они без больших 
усилий смогут повлиять на ее исход, обеспечив полностью свои интересы. 
При этом имелось в виду, что главные конкуренты США будут в этой войне 
сломлены или в большей степени ослаблены, и США, в силу этого обстоя-
тельства, выступят в роли наиболее могущественного фактора при решении 
основных вопросов послевоенного мира. Расчеты эти исходили также из того 
предположения, весьма распространенного в США в первый период войны, 
что и Советский Союз, подвергшийся нападению германского фашизма в 
июне 1941 года, будет в результате войны истощен или даже вовсе уничтожен.

Действительность не оправдала всех расчетов американских империалистов.
б) Две главные агрессивные державы – фашистская Германия и мили-

таристская Япония, являвшиеся в то же время основными конкурентами 
США как в экономической, так и во внешнеполитической областях, были в 
результате войны разгромлены. Третья великая держава – Великобритания, 
испытавшая сильные удары войны, стоит сейчас перед огромными эконо-
мическими и политическими трудностями. Политические устои Британской 
империи заметно расшатались, приобретая в некоторых случаях кризисный 
характер, как, например, в Индии, Палестине, Египте.

Европа вышла из войны с совершенно расстроенной экономикой, и эко-
номическая разруха, возникшая в ходе войны, не может быть в скором вре-
мени устранена. Все страны Европы и Азии ощущают колоссальную нужду в 
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товарах широкого потребления, в промышленном и транспортном оборудова-
нии и т. д. Такая обстановка открывает перед американским монополистиче-
ским капиталом перспективу громадных поставок товаров, импорта капитала 
в эти страны, что позволило бы ему внедриться в их народное хозяйство.

Реализация этой возможности означала бы серьезное укрепление эконо-
мических позиций США во всем мире и явилась бы одним из этапов на пути 
к установлению мирового господства США.

в) С другой стороны, не оправдались расчеты тех кругов США, которые 
исходили из того, что Советский Союз будет в ходе войны уничтожен или 
выйдет из нее настолько ослабевшим, что ради экономической помощи вы-
нужден будет пойти на поклон к США. В этом случае ему можно было бы 
продиктовать такие условия, которые обеспечивали бы США возможность 
без препятствий со стороны СССР осуществлять свою экспансию в Европе 
и Азии.

В действительности, несмотря на все хозяйственные трудности после-
военного периода, связанные с огромным ущербом, нанесенным войной и 
немецко-фашистской оккупацией, Советский Союз продолжает оставаться 
экономически независимым от внешнего мира и восстанавливает свое на-
родное хозяйство собственными силами.

Вместе с тем СССР имеет в настоящее время значительно более прочные 
международные позиции, чем в предвоенный период. Благодаря историче-
ским победам советского оружия советские вооруженные силы находятся на 
территории Германии и других бывших вражеских стран, являясь гарантией 
того, что эти страны не будут вновь использованы для нападения на СССР. 
В таких бывших вражеских странах, как Болгария, Финляндия, Венгрия и 
Румыния, в результате их переустройства на демократических началах созданы 
режимы, ставящие себе задачей укрепление и поддержание дружественных 
отношений с Советским Союзом. В освобожденных Красной Армией или при 
ее помощи славянских странах – Польше, Чехословакии, Югославии – также 
созданы и крепнут демократические режимы, поддерживающие отношения с 
Советским Союзом на основе соглашений о дружбе и взаимопомощи.

Огромный удельный вес СССР в международных делах вообще и в евро-
пейских делах в частности, независимость его внешней политики, экономи-
ческая и политическая помощь, которую он оказывает соседним странам, как 
союзным, так и бывшим вражеским, приводят к возрастанию политического 
влияния Советского Союза в этих странах и к дальнейшему укреплению в них 
демократических тенденций.

Такая обстановка в восточной и юго-восточной Европе не может не рас-
сматриваться американскими империалистами как препятствие на пути экс-
пансионистской внешней политики США.

2. а) Внешняя политика США определяется сейчас не теми кругами демо-
кратической партии, которые (как это было при жизни Рузвельта) стремятся 
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к укреплению сотрудничества трех великих держав, составляющих во время 
войны основу антигитлеровской коалиции. Приход к власти президента Тру-
мэна — человека политически неустойчивого, с определенными консерва-
тивными тенденциями и последовавшее вслед за этим назначение Бирнса 
государственным секретарем ознаменовались усилением влияния на внеш-
нюю политику США со стороны самых реакционных кругов демократической 
партии. Непрерывно увеличивающаяся реакционность внешнеполитического 
курса США, приблизившегося вследствие этого к политике, отстаиваемой 
республиканской партией, создала почву для тесного сотрудничества в этой 
области между крайне правым крылом демократической партии и республи-
канской партией[...]

б) В то же время резко уменьшилось влияние на внешнюю политику со 
стороны последователей рузвельтовского курса на сотрудничество миролю-
бивых держав. [...]

3. Наглядными показателями стремления США к установлению мирово-
го господства является увеличение военного потенциала мирного времени и 
организация большого количества военно-морских и авиационных баз как в 
США, так и за их пределами.

Летом 1946 года впервые в истории страны конгресс принял закон о фор-
мировании армии мирного времени не на добровольных началах, а на основе 
всеобщей воинской повинности. Значительно увеличены и размеры армии, 
которая должна составить на 1 июля 1947 года около 1 миллиона человек. 
Размеры военно-морского флота США по окончании войны уменьшились 
совершенно незначительно по сравнению с военным временем. В настоящее 
время американский флот занимает первое место в мире, оставляя далеко по-
зади себя военный флот Англии, не говоря уже о других державах.

Колоссально возросли расходы на армию и военно-морской флот, состав-
ляя по бюджету 1946–1947 годов 13 миллиардов долларов (около 40 процентов 
от всего бюджета в 36 миллиардов долларов) и превосходят более чем в 10 раз 
соответствующие расходы по бюджету 1938 года, когда они не достигали и 
1 миллиарда.

Эти огромные суммы по бюджету расходуются, наряду с содержанием 
большой армии, флота и авиации, также и на создание весьма обширной си-
стемы военно-морских и авиационных баз на Атлантическом и Тихом океанах. 
По имеющимся официальным планам, в течение ближайших лет должно быть 
построено на Атлантическом океане 228 баз, опорных пунктов и радиостанций 
и на Тихом океане – 358. Большая часть этих баз и опорных пунктов располо-
жена вне пределов Соединенных Штатов. В Атлантическом океане имеются 
или подлежат оборудованию базы на следующих иностранных островных 
владениях: Нью-Фаундленд, Исландия, Куба, Тринидад, Бермуды, Багамские 
острова, Азорские острова и многие другие; на Тихом океане: б. японские 
мандатные владения – Марианские, Каролинские и Маршалловы острова, 
Бонин, Рюкю, Филиппины, Галапагосские острова (принадлежат Эквадору).
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Расположение американских баз на островах, отстоящих зачастую на 10–
12 тысяч километров от территории США и находящихся по другую сторону 
Атлантического и Тихого океанов, ясно указывает на наступательный характер 
стратегических замыслов командования армии и флота США. Подтвержде-
нием этого является также и то обстоятельство, что американский военно-
морской флот усиленно изучает морские подступы к европейским рубежам. 
С этой целью американские военные корабли посетили в течение 1946 года 
порты Норвегии, Дании, Швеции, Турции, Греции. Кроме того, американский 
военный флот непрерывно крейсирует в Средиземном море. [...]

4. а) Одним из этапов осуществления господства над миром со стороны 
США является их договоренность с Англией о частичном разделе мира на базе 
взаимных уступок. Основные линии негласного соглашения между США и 
Англией по поводу раздела мира состоят, как это показывают факты, в том, 
что они договорились о включении Соединенными Штатами в сферу своего 
влияния на Дальнем Востоке Японии и Китая, в то время как США со своей 
стороны согласились не препятствовать Англии в разрешении индийской 
проблемы, а также укреплению ее влияния в Сиаме и Индонезии.

б) В связи с этим разделом США в настоящее время хозяйничают в Китае 
и в Японии без всякой помехи со стороны Англии. [...]

Китай постепенно превращается в плацдарм американских вооруженных 
сил. Американские воздушные базы расположены на всей его территории. 
Главные из них находятся в Бейпине, Циндао, Тяньцзине, Нанкине, Шанхае, 
Ченду, Чунцине и Куньмине. В Циндао расположена основная американская 
военно-морская база в Китае. Там же находится штаб 7-го флота. Кроме того, 
в Циндао и его окрестностях сосредоточено более 30 000 солдат американской 
морской пехоты. Мероприятия, проведенные в Северном Китае американской 
армией, показывают, что она рассчитывает остаться там на длительный срок.

В Японии, несмотря на присутствие там небольшого контингента аме-
риканских войск, контроль находится в руках американцев. [...] В Дальнево-
сточной Комиссии в Вашингтоне и в Союзном Совете в Токио английские 
представители, как правило, солидаризируются с представителями США, 
проводящими эту политику. [...]

в) Аналогичную линию в отношении английской сферы влияния на Даль-
нем Востоке проводят и Соединенные Штаты. За последнее время США пре-
кратили свои попытки повлиять на разрешение индийских вопросов, которые 
они делали в ходе минувшей войны. [...] Американская внешняя политика не 
препятствует также британским войскам подавлять совместно с голландской 
армией национально-освободительное движение в Индонезии. Более того, 
известны даже факты содействия со стороны Соединенных Штатов этой бри-
танской империалистической политике путем передачи американского во-
оружения и снаряжения английским и голландским войскам в Индонезии, 
отправки из США в Индонезию голландских военных моряков и т. д.
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5. а) Если раздел мира на Дальнем Востоке между США и Англией можно 
считать совершившимся фактом, то нельзя сказать, что аналогичная ситуация 
существует в бассейне Средиземного моря и в прилегающих к нему странах. 
Факты скорее говорят, что такое соглашение в районе Ближнего Востока и 
Средиземного моря пока еще не достигнуто. Трудность соглашения между 
США и Англией в этом районе состоит в том, что уступки со стороны Англии 
Соединенным Штатам в Средиземноморском бассейне были бы чреваты се-
рьезными последствиями для всего будущего Британской империи, для ко-
торой он имеет исключительное стратегическое и экономическое значение. 
Англия была бы не прочь использовать американские вооруженные силы 
и влияние в этом районе, направив их на север против Советского Союза. 
Однако Соединенные Штаты заинтересованы не в том, чтобы оказывать по-
мощь и поддержку Британской империи в этом уязвимом для нее пункте, а в 
том, чтобы самим основательнее проникнуть в Средиземноморский бассейн 
и на Ближний Восток, привлекающий их своими природными ресурсами, в 
первую очередь нефтью. [...]

6. а) Отношение США к Англии определяется двумя основными обстоя-
тельствами. С одной стороны, США рассматривают Англию как своего круп-
нейшего потенциального конкурента, с другой стороны, Англия представля-
ется Соединенным Штатам как возможный союзник. Разделение некоторых 
районов земного шара на сферы влияния США и Англии создало возможность 
если не для предотвращения соперничества между ними, что невозможно, то, 
по меньшей мере, для некоторого сокращения его. Вместе с тем такой раздел 
облегчает им достижение экономического и политического сотрудничества.

б) Англия нуждается в американских кредитах для реорганизации свое-
го расстроенного войной хозяйства, для получения которых она вынуждена 
пойти на значительные уступки. Именно в этом и состоит значение займа, 
который США недавно предоставили Англии. При помощи займа Англия 
сможет укрепить свою экономику. В то же время этот заем приоткрывает 
двери для проникновения американского капитала в пределы Британской 
империи. Узкие рамки, в которых в последнее время находилась торговля 
стран так называемого стерлингового блока, в настоящее время расширены 
и дают возможность американцам торговать с британскими доминионами, 
Индией и другими странами стерлингового блока (Египет, Ирак, Палестина).

в) Политическая поддержка, которую оказывают Англии Соединенные 
Штаты, весьма часто проявлялась в международных событиях послевоенного 
периода. На последних международных конференциях США и Англия тесно 
координируют свою политику, в особенности в тех случаях, когда ее необхо-
димо противопоставить политике Советского Союза. США оказывают Англии 
морально-политическую помощь в ее реакционной политике в Греции, Индии, 
Индонезии. Полное сотрудничество американской и английской политики 
можно наблюдать в отношении славянских и других соседних с Советским 
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Союзом стран. Важнейшие демарши США и Англии в этих странах после окон-
чания войны носили вполне аналогичный и параллельный характер. Такие же 
черты согласованности имеет политика США и Англии в Совете Безопасности 
Объединенных Наций (в особенности в вопросах об Иране, Испании, Греции, 
о выводе иностранных войск из Сирии и Ливана и т. д.).

г) Правящие круги США, по-видимому, сочувственно относятся к идее 
военного союза с Англией, но в настоящее время дело еще не дошло до того, 
чтобы заключить официальный союз... 

Но если США не идут сейчас на заключение военного союза с Англией, 
то все же практически они поддерживают с нею самый тесный контакт по 
военным вопросам. Объединенный англо-американский штаб в Вашингтоне 
продолжает существовать до сих пор, несмотря на то, что после окончания 
войны прошло свыше года. Продолжается и частый личный контакт между 
руководящими военными деятелями Англии и США... Проводится сотрудни-
чество также и между военными флотами двух стран. В этой связи достаточно 
упомянуть участие английского флота в недавних маневрах американского 
флота в Средиземном море и участие американского флота в Северном море 
осенью текущего года.

д) Нынешние взаимоотношения между Англией и Соединенными Шта-
тами, несмотря на временное достижение соглашений по очень важным во-
просам, внутренне весьма противоречивы и не могут быть долговечными. [...]

7. а) «Жесткая» политика в отношении СССР, провозглашенная Бирнсом 
после сближения реакционных демократов с республиканцами, является сей-
час основным тормозом на пути к сотрудничеству великих держав. Она состоит  
главным образом в том, что в послевоенный период США не проводят более 
политики укрепления сотрудничества Большой Тройки (или Четверки) и, на-
оборот, стремятся к тому, чтобы подорвать единство этих держав. Цель, которая 
при этом ставится, состоит в том, чтобы навязать Советскому Союзу волю 
других государств. К этому именно клонится осуществляемая с благословения 
США попытка некоторых держав подорвать или вовсе упразднить принцип 
вето в Совете Безопасности Объединенных Наций. Это дало бы Соединенным 
Штатам возможность создания узких группировок и блоков среди великих дер-
жав, направленных в первую очередь против Советского Союза, и тем самым 
расколоть единый фронт Объединенных Наций. Отказ от вето великих держав 
превратил бы Организацию Объединенных Наций в англосаксонскую вотчину, 
в которой руководящую роль имели бы Соединенные Штаты.

б) Нынешняя политика американского правительства в отношении СССР 
направлена также на то, чтобы ограничить или вытеснить влияние Советско-
го Союза из соседних стран. Осуществляя ее, США пытаются проводить на 
различных международных конференциях или непосредственно в самих этих 
странах мероприятия, которые выражаются, с одной стороны, в поддержке ре-
акционных сил в бывших вражеских или союзных странах, соседних с СССР, с 
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целью создания препятствий процессам демократизации этих стран, а с другой 
стороны, в том, чтобы обеспечить позиции для проникновения американского 
капитала в их экономику. Такая политика делает ставку на то, чтобы ослабить 
и разложить стоящие здесь у власти демократические правительства, друже-
ственные СССР, и в дальнейшем — заменить их новыми правительствами, 
которые выполняли бы послушно политику, диктуемую из США. В этой поли-
тике США получают полную поддержку со стороны английской дипломатии.

в) Одним из самых важных звеньев общей политики США, направленной 
на ограничение международной роли СССР в послевоенном мире, является 
политика в отношении Германии. Мероприятия по укреплению реакционных 
сил с целью противодействия демократическому переустройству, сопрово-
ждаемые совершенно недостаточными мероприятиями по демилитаризации, 
проводятся США в Германии с особой настойчивостью.

Американская оккупационная политика не ставит своей задачей ликви-
дацию остатков германского фашизма и перестройку германской политиче-
ской жизни на демократических основах с тем, чтобы Германия перестала 
существовать как агрессивная сила. США не принимают мер к ликвидации 
монополистических объединений германских промышленников, на которые 
германский фашизм опирался в подготовке агрессии и ведении войны. Не 
проводится и аграрная реформа с ликвидацией крупных помещиков, бывших 
также надежной опорой гитлеризма. Вместе с тем США предусматривают 
возможность прекращения союзнической оккупации германской территории 
еще до выполнения главных задач оккупации, состоящих в демилитаризации 
и демократизации Германии. Тем самым были бы созданы предпосылки для 
возрождения империалистической Германии, которую США рассчитывают 
использовать в будущей войне на своей стороне. Нельзя не видеть, что такая 
политика имеет ясно очерченное антисоветское острие и представляет собою 
серьезную опасность для дела мира. [...]

д) Следует вполне отдавать себе отчет в том, что подготовка США к буду-
щей войне проводится с расчетом на войну против Советского Союза, который 
является в глазах американских империалистов главным препятствием на пути 
США к мировому господству. Об этом говорят такие факты, как тактическое 
обучение американской армии к войне с СССР как будущим противником, 
расположение американских стратегических баз в районах, откуда можно на-
носить удары по советской территории, усиленное изучение и укрепление 
арктических районов как ближних подступов к СССР и попытки подготовить 
почву в Германии и Японии для использования их в войне против СССР.

Междунар. жизнь. 1990. № 11. С. 148—154.
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выступленИе презИдента сша г. трумЭна перед конгрессом 
сша («доктрИна трумЭна»). вашИнгтон, 12 марта 1947 г.

[...] Сегодня я хочу представить для вашего рассмотрения и решения один 
из аспектов сложившейся обстановки и касающийся Греции и Турции. 

Соединенные Штаты получили настоятельную просьбу греческого прави-
тельства об оказании финансовой и экономической помощи. [...]

[...] Если Греция должна стать самостоятельной, уважающей себя страной, 
ей необходимо оказать помощь. И эту помощь ей обязаны оказать Соеди-
ненные Штаты. Некоторые виды финансовой и экономической помощи уже 
были предоставлены Греции нами, но они недостаточны. Нет другой страны, 
к которой Греция могла бы обратиться, нет другой страны, которая хотела и 
могла бы обеспечить нужную поддержку греческому правительству... 

Мы рассмотрели пути содействия ООН в этом критическом положении. 
Но ситуация требует немедленных действий, а ООН и ее организации не в 
состоянии оказать Греции требуемую помощь. [...]

Наше внимание приковано также к соседу Греции – Турции. Будущее 
Турции как независимой и экономически развитой страны не менее важно 
для свободолюбивых народов мира, чем будущее Греции. Обстоятельства, в 
которых теперь оказалась Турция, существенно отличаются от обстоятельств, 
в каких находится Греция. Турция избегла несчастий, постигших Грецию. А во 
время войны Соединенные Штаты и Великобритания поддерживали Турцию 
материальной помощью. Тем не менее Турция сейчас нуждается в нашем со-
действии. [...]

Если мы не придем на помощь Греции и Турции в этот роковой час, по-
следствия будут далеко идущими как на востоке, так и на западе. Мы должны 
предпринять немедленные и решительные действия. 

Учитывая вышесказанное, я прошу Конгресс дать полномочия на помощь 
Греции и Турции в размере 400 000 000 долларов на период до 30 июня 1948 г. 

В дополнение к финансовой помощи я прошу Конгресс санкциониро-
вать посылку американского гражданского и военного персонала в Грецию 
и Турцию по просьбе этих стран с целью оказания помощи в реконструкции 
и надзора над использованием той финансовой и материальной поддержки, 
которая может быть предоставлена. Я рекомендую также санкционировать 
инструктирование и обучение выбранного для этого турецкого и греческого 
персонала. [...]

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. /  
под ред. Б. Г. Гафурова, Л. И. Зубока. М., 1961. Т. 3, ч. 1. С. 59–60.



ПЛАН МАРШАЛЛА

Из выступленИя госсекретаря сша дж. маршалла 
в гарвардском унИверсИтете, 5 Июня 1947 г.

Я не могу не сообщить вам, что ситуация в мире остается крайне серьез-
ной. Это должно быть очевидно всем думающим людям. Когда говорят о 
потребностях восстановления Европы, то правильно оценивают масштабы 
людских потерь, очевидное разрушение городов, заводов, шахт и железных 
дорог, однако за последние месяцы стало ясно, что это очевидное разрушение, 
вероятно, носит менее серьезный характер в сравнении со сдвигами в самой 
структуре европейской экономики. Последние десять лет условия были в 
высшей степени ненормальными. Лихорадочная подготовка к войне охваты-
вала все аспекты народного хозяйства. Машины выработали свой ресурс или 
полностью устарели. Согласно разрушительному для экономики нацистскому 
закону, фактически каждое предприятие было приспособлено для нужд немец-
кой военной машины. Старейшие коммерческие связи, частные учреждения, 
банки, страховые компании и пароходства исчезли путем разорения, поглоще-
ния или национализации. Деловые структуры Европы в течение вой ны приш-
ли в полный упадок. Восстановление было серьезно задержано тем фактом, 
что спустя два года после завершения военных действий мирное соглашение 
с Германией и Австрией до сих пор не было подписано.

Есть еще один аспект данного вопроса, который является одновременно 
и интересным, и серьезным. Фермеры всегда производили продукты пита-
ния, чтобы обменять их жителям городов на другие потребности жизни. Это 
разделение труда – основа современной цивилизации. В настоящее время 
оно находится под угрозой. Города и городские отрасли промышленности не 
производят нужные товары, чтобы обменять их на продовольствие фермерам. 
Имеется огромная нехватка сырья и топлива. Машин, как я уже сказал, не 
хватает или же они полностью изношены. Фермеры не могут найти необходи-
мые им товары в продаже. Тем временем люди в городах нуждаются в пище и 
топливе, в некоторых областях Европы встает призрак голода. Поэтому прави-
тельства вынуждены использовать свои бюджетные деньги и кредиты, чтобы 
закупить товары первой необходимости за границей. Это исчерпывает капи-
тал, который крайне необходим для реконструкции экономики. Современная 
система разделения труда, на которой базируется обмен продуктами, рискует 
сломаться. Правда в том, что на следующие три или четыре года потребности 
Европы в иностранном продовольствии и других важнейших продуктах – в 
основном из Америки – настолько превышают ее нынешнюю платежную спо-
собность, что ей нужно оказать значительную дополнительную помощь, или 
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она столкнется с очень серьезным обострением ситуации в экономической, 
социальной и политической областях.

Помимо деморализующего эффекта для мира в целом и возможностей 
беспорядков, которые возникнут в результате отчаяния бедствующих наро-
дов, всем должны быть очевидны последствия для экономики Соединенных 
Штатов. Логично, что Соединенные Штаты должны сделать то, что в состоя-
нии сделать, чтобы помочь в стабилизации мировой экономики, без которой 
не может быть никакой политической стабильности и никакой уверенности 
в мире. Наша политика направлена не против какой-либо страны или док-
трины, а против голода, нищеты, отчаяния и хаоса. Ее целью должно быть 
возрождение мировой экономики, чтобы с ее помощью создать такие по-
литические и социальные условия, в которых могут существовать свободные 
учреждения.

Любое правительство, желающее оказать помощь в восстановлении других 
стран, получит понимание и поддержку со стороны Правительства Соединен-
ных Штатов. Никакое правительство, маневрирующее с целью заблокировать 
восстановление других стран, не может ожидать от нас помощи. Более того, 
правительства, политические партии или группы, которые пытаются уве-
ковечить человеческую нищету для того, чтобы получить политические или 
иные дивиденды, столкнутся с противодействием Соединенных Штатов. [...]

Хрестоматия по истории международных отношений : в 5 кн. /  
сост. Д. В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. Кн. 4. С. 1049–1050.



Раздел ІV. Международные  отношения 

в 1946–1991 гг.158

Из запИсИ беседы председателя совета мИнИстров 
ссср, генерального секретаря цк вкП(б) И. сталИна 
с правИтельственной делегацИей чехословакИИ.  
москва, 9 Июля 1947 г.

[...] Тов. Сталин говорит, что примерно через 2–3 дня после приезда 
тов. Молотова В. М. из Парижа югославы запросили нас, как им быть, уча-
ствовать на совещании 12 июля в Париже или нет, и высказали свое мнение, 
что они думают отказаться от участия в этом совещании, потом с таким же 
вопросом к нам обратились Румыния и Болгария. Мы думали сначала, что 
лучше дать совет поехать на это совещание и там на месте сорвать его, и потом 
на основании полученных материалов от наших послов убедились, что под 
ширмой кредитной помощи Европе организуется нечто вроде западного блока 
против Советского Союза. Тогда мы решили твердо и сказали свое мнение 
всем, что мы против участия на этом совещании 12 июля 1947 г.

Мы были удивлены, что Вы решили участвовать на этом совещании. Для 
нас этот вопрос – вопрос дружбы Советского Союза с Чехословацкой Респу-
бликой. Вы объективно помогаете, хотите Вы этого или нет, но помогаете изо-
лировать Советский Союз. Вы смотрите, что получается. Все страны, которые 
имеют с нами дружественные отношения, не участвуют на этом совещании, а 
Чехословакия, которая тоже находится в дружественных отношениях с нами, 
участвует. Значит, решат они, не такая уж крепкая дружба у Чехословацкой 
Республики с Советским Союзом, раз ее так легко удалось перетянуть на 
сторону изоляции Советского Союза, против Советского Союза. Это будет 
расценено как победа против Советского Союза. Мы и наш народ не поймем 
этого. Вам необходимо отменить свое решение, надо отказаться от участия на 
этом совещании, и чем скорее Вы это сделаете, тем будет лучше.

Масарик просит тов. Сталина учесть, что Чехословацкому правительству 
было известно о зависимости чехословацкой промышленности от запада. 
Представители промышленности считали целесообразным участвовать на 
совещании, с тем чтобы не упустить случая получить кредит. Одновременно 
с этим приехала в Прагу польская делегация и заявила нам, что они решили 
участвовать на совещании в Париже. В результате решение Чехословацкого 
правительства об участии на совещании в Париже 12 июля 1947 г. было вы-
несено единогласно всеми политическими партиями…

Тов. Молотов замечает Масарику, что само Ваше участие в совещании 
будет против Советского Союза.

Масарик отвечает, что он, правительство, все партии и весь чехословацкий 
народ не хочет и не сделает ничего против Советского Союза.

Тов. Сталин говорит, что мы не сомневались и не сомневаемся в вашей 
дружбе к нам, но на деле объективно получается наоборот.
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[...] Дртина просит учесть, что Чехословацкая республика отличается от 
всех других славянских стран, кроме СССР, тем, что ее экспорт и импорт на 
60 % зависит от западных стран. Тов. Сталин замечает, что у Чехословакии 
пассивный торговый баланс с западом и Чехословакии приходится вывозить 
валюту на запад. Дртина говорит, что он имеет в виду объем вывоза и ввоза и 
что народ Чехословацкой республики считает так, что если мы не будем уча-
ствовать на этом совещании, значит, и не получим кредита, а следовательно, 
мы снизим жизненный уровень нашего населения, ибо торговля Чехосло-
вацкой Республики с Советским Союзом в 1947 году резко упала. Дртина 
заканчивает свое выступление просьбой помочь им выйти из создавшегося 
положения, увеличить торговлю с Чехословакией.

Тов. Сталин говорит, что нам нужны некоторые изделия, которые можно 
получить в Чехословакии, так, например, трубы для нефтепромышленности, 
рельсы для узкоколейной железной дороги, вагоны и т. д., и мы можем по-
мочь Чехословакии, т. е. можем заключить торговый договор, выгодный для 
обеих сторон. [...]

Масарик и Дртина просят тов. Сталина и тов. Молотова помочь им фор-
мулировать отказ от участия на совещании в Париже. 

Тов. Сталин говорит, что нужно посмотреть, как формулировали свой 
отказ болгары, посоветоваться Вам между собой и дать необходимую форму-
лировку о причинах отказа. [...]

Советский фактор в Восточной Европе. 1944–1953 гг. :  
в 2 т. / отв. ред. Т. В. Волокитина. М., 2002. Т. 1. С. 462–464. 
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соглашенИе об ЭкономИческом сотруднИчестве между 
правИтельствамИ велИкобрИтанИИ И сша, 6 Июня 1948 г.

(Выдержка)

(1) Правительство Соединенных Штатов Америки берет на себя обяза-
тельство помогать Соединенному Королевству путем предоставления прави-
тельству Соединенного Королевства или любому лицу, агентству или органи-
зации, указанному с этой целью правительством Соединенного Королевства, 
любой испрашиваемой этим правительством помощи, если оказание такой 
помощи будет одобрено правительством Соединенных Штатов Америки. 
Правительство Соединенных Штатов Америки будет оказывать эту помощь 
в соответствии со сроками, условиями и положениями, в том числе и положе-
ниями, предусматривающими прекращение такой помощи, закона 1948 года 
об экономическом сотрудничестве, законов, изменяющих и дополняющих 
закон 1948 года, законов, предусматривающих выделение денежных сумм 
в соответствии с законом 1948 года, и оно будет оказывать эту помощь пра-
вительству Соединенного Королевства только такими товарами, услугами и 
другими видами помощи, которые могут быть предоставлены последнему в 
соответствии с положениями вышеупомянутых законов [...]

Статья IV. (1) Положения настоящей статьи относятся только к той по-
мощи, которую правительство Соединенных Штатов может оказывать без-
возмездно.

(2) Правительство Соединенного Королевства откроет специальный счет 
в английском банке на имя правительства Соединенного Королевства (этот 
счет в дальнейшем будет именоваться «специальным счетом») и будет вносить 
на него нижеследующие вклады в фунтах стерлингов:

(а) Свободные от залога остатки вложений, сделанных правительством 
Соединенного Королевства в соответствии с имевшим место между обоими 
правительствами обменом нот 30 апреля 1948 года...

Статья V. ...(2) Правительство Соединенного Королевства будет пере-
давать правительству Соединенных Штатов Америки таким образом и через 
такие промежутки времени, которые будут установлены последним по согла-
сию с правительством Соединенного Королевства:

(а) Детальную информацию о планах, программах и мерах, которые пра-
вительство Соединенного Королевства приняло или предполагает принять 
для осуществления положений настоящего соглашения и положений общих 
обязательств, содержащихся в конвенции о европейском экономическом со-
трудничестве.

(б) Детальную информацию о мерах, принимаемых в соответствии с по-
ложениями настоящего соглашения, включая сюда и сообщения и отчеты об 
использовании фондов, материалов и услуг, полученных им в соответствии с 



Тема 2. Начало и ход 

холодной войны 161

этими соглашениями. Эти отчеты должны представляться за каждый кален-
дарный квартал.

(в) Информацию о состоянии экономики страны и другую имеющую к 
этому отношение информацию, которая может оказаться необходимой для 
уточнения и дополнения информации, получаемой Соединенными Штатами 
Америки от организации по европейскому экономическому сотрудничеству и 
которая может потребоваться правительству Соединенных Штатов Америки 
для определения характера и размеров действий, предпринимаемых в соот-
ветствии с положениями закона 1948 года об экономическом сотрудничестве, 
для оценки эффективности оказанной или предполагаемой помощи и для 
оценки общего хода осуществления совместной программы экономического 
восстановления.

(1) Правительство Соединенного Королевства соглашается принять спе-
циальную миссию по экономическому сотрудничеству, которая будет пред-
ставлять правительство Соединенных Штатов Америки в Соединенном Коро-
левстве по всем вопросам, касающимся выполнения настоящего соглашения.

(2) Правительство Соединенного Королевства по получении соответству-
ющего уведомления от посла Соединенных Штатов Америки в Соединенном 
Королевстве будет рассматривать специальную миссию и ее персонал и специ-
ального представителя Соединенных Штатов в Европе как часть посольства 
Соединенных Штатов Америки в Соединенном Королевстве с точки зрения 
предоставления вышеуказанным учреждениям и лицам привилегий и имму-
нитета, предоставляемых посольству Соединенных Штатов и лицам его пер-
сонала в соответствующем ранге. Правительство Соединенного Королевства 
будет оказывать также знаки соответствующего уважения членам и персоналу 
Объединенного комитета конгресса Соединенных Штатов Америки по эко-
номическому сотрудничеству с иностранными государствами и оказывать им 
содействие и помощь, которые могут оказаться необходимыми для эффектив-
ного выполнения ими возложенных на них обязанностей. [...]

(1) Настоящее соглашение вступает в силу с сегодняшнего дня. В соот-
ветствии с положениями § 2 и 3 настоящей статьи оно будет оставаться в силе 
до 30 июня 1953 года. [...]

Хрестоматия по истории международных отношений : в 5 кн. /  
сост. Д. В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. Кн. 4. С. 1051.



ИРАНСКИЙ («АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ») 
И ГРЕЧЕСКИЙ КРИЗИСЫ 1945–1948 гг.

Из воспомИнанИй в. молотова, 29 ноября 1974 г.

[...] После войны на дачу Сталина привезли карту СССР в новых границах – 
небольшую, как для школьного учебника. Сталин приколол ее кнопками на 
стену: «Посмотрим, что у нас получилось [...] На Севере у нас все в порядке, 
нормально. Финляндия перед нами очень провинилась, и мы отодвинули гра-
ницу от Ленинграда. Прибалтика – это исконно русские земли! – снова наша, 
белорусы у нас теперь все вместе живут, украинцы – вместе, молдаване – вместе. 
На Западе нормально. – И сразу перешел к восточным границам. – Что у нас 
здесь? [...] Курильские острова наши теперь, Сахалин полностью наш, смотрите, 
как хорошо! И Порт-Артур наш, и Дальний наш, – Сталин провел трубкой по 
Китаю, – и КВЖД наша, Китай, Монголия – все в порядке. [...] Вот здесь мне 
наша граница не нравится!» – сказал Сталин и показал южнее Кавказа.

Чуев Ф. Сто сорок бесед с Молотовым. М., 1991. С. 14.

перепИска правИтельства ссср с правИтельством Ирана, 
25–28 февраля 1946 г.

а) Письмо Молотова Каваму. 25 февраля 1946 г.
[...] Учитывая трудное положение, в которое попало правительство Ира-

на относительно Азербайджана, предлагаются следующие компромиссные 
предложения:

1) В провинции Азербайджан создается автономное самоуправление. Это 
самоуправление осуществляется со стороны Азербайджанского провинци-
ального энджумена и избранного им регионального правительства, а в уездах 
со стороны уездного энджумена и их исполнительных комитетов. Азербайд-
жанское региональное правительство обладает своим премьер-министром, 
министерствами; плюс обладает полицейскими, судебными, прокурорскими 
и транспортными органами.

2) За азербайджанским населением признается право на использование 
родного языка, переписка в местном управлении, образование в школах, су-
допроизводство и т. п. осуществляется на родном языке.
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3) Премьер-министр Азербайджана одновременно считается генерал-гу-
бернатором провинции Азербайджана и утверждается и одобряется иранским 
правительством. Командир Азербайджанского военного округа назначается 
иранским правительством с согласия регионального азербайджанского пра-
вительства. Отношения и связь Азербайджанского правительства с центром 
осуществляется на фарси.

4) Во время определения налоговых и бюджетных доходов Иранского 
Азербайджана в бюджет регионального правительства Азербайджана выде-
ляется 70 % доходов по Азербайджану.

5) Иранское правительство подтверждает и гарантирует право на свободу 
действия демократическим организациям на территории Иранского Азер-
байджана.

6) В выборах в меджлис Ирана количество депутатов с Азербайджана будет 
расти и определяться в соответствии с численностью его населения. [...]

Беря во внимание желание иранского правительства, Ирана о возврате 
ему нефтяных концессий на севере Ирана, советское правительство считает  
возможным замену данного предложения на другое, которое предполагает  
создание совместного ирано-советского предприятия по разведке, обработ-
ке и добыче нефти на севере Ирана. Но с одним условием, что 51 % акций 
совместного предприятия должны принадлежать советской стороне, а 49 % 
иранской стороне. [...]

Советское правительство начиная со 2 марта намерено начать вывод 
своих войск с некоторых районов Ирана. Что же касается других войсковых 
подразделений, то они согласно советско-иранскому договору от 26 февраля 
1921  года временно останутся в Иране. Войска полностью будут выведены с 
Ирана тогда, когда иранское правительство положит конец всем враждебным 
и недружественным шагам в отношении Советского Союза. 

б) Письмо Кавама. 26 февраля 1946 г.
Сохранение в будущем советских войск в Иране или же создание авто-

номии внутри Ирана, без сомнения, послужит причиной ослабления друже-
ственных чувств, приведет к появлению озабоченности и сожаления в душе 
нашего народа. Еще раз хочу привлечь ваше внимание к тому факту, что про-
возглашение автономии и создание регионального правительства на террито-
рии, являющейся с древних времен нераздельной частью Ирана, противоречит 
конституции страны (Ирана).

Что же касается вывода советских войск с Ирана, то я с сожалением дол-
жен отметить, что уважаемое советское правительство не согласно эвакуиро-
вать их до 2 марта 1946 года. Но я вижу, что вы больше ссылаетесь на 6-й раздел 
договора от 26 февраля 1921 года. Считаю нужным довести до вашего сведе-
ния, что советское правительство может ссылаться на указанный пункт только 
в случае попытки вторжения в СССР с территории Ирана третьей страны

в) Письмо правительства СССР правительству Ирана. 28 февраля 1946 г.
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В 1944 году советское правительство подняло вопрос перед иранским 
правительством о передаче СССР нефтяных концессий в северных районах 
Ирана. Так как на юге Ирана уже довольно давно функционируют английские 
нефтяные концессии, то притязание СССР на месторождения и нефтяные 
концессии на севере Ирана юридически не вызывают никаких споров. Но 
руководство Ирана отвергло данное предложение СССР. Советское прави-
тельство вопреки своим интересам заменило предложение о передаче себе 
нефтяных концессий на другое предложение, предполагающее создание со-
вместного советско-иранского предприятия. Но иранская сторона в своем 
письме от 26 февраля не дала своего согласия и на это компромиссное предло-
жение СССР. Видя отсутствие желания иранского правительства, было решено 
аннулировать компромиссный вариант. Что же касается проблем, связанных с 
Южным Азербайджаном, то советская сторона считала и продолжает считать 
этот вопрос внутренним делом Ирана. Как видно из письма иранской стороны 
от 26 февраля, иранское правительство отвергает предложенный модус. Имен-
но по причине этого вопрос посредничества СССР в этом деле откладывается.

Исмаилов В. Д. Советско-иранские переговоры 1946 года  
[Электронный ресурс] // Вестн. КазНУ. 2011. № 2.  

URL: http://articlekz.com/node/2931?page=show 

сообщенИе тасс об отводе советскИх войск Из Ирана. 
москва, 26 марта 1946 г.

Отвод находившихся в Иране советских войск из района Мешхеда, Шах-
рудина, Семиана, начатый 2 марта 1946 года, уже закончен. По договоренно-
сти с иранским правительством эвакуация остальных войск началась 24 марта. 
Советское командование рассчитывает, что полная эвакуация советских войск 
из Ирана может быть закончена в течение пяти-шести недель, если не про-
изойдет чего-либо непредвиденного.

Гасанлы Дж. СССР – Иран: Азербайджанский кризис  
и начало холодной войны (1941–1946 гг.) М. : Герои отечества, 2006.  

URL: http://ka4.ru/pages/422815/484000-485000?page=36
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Из пИсьма председателя совета МИнИстров ссср, 
генерального секретаря цк кпсс И. сталИна главе 
автономного правИтельства (Иракского) азербайджана, 
лИдеру демократИческой партИИ азербайджана с. пИшеварИ. 
москва, 8 мая 1946 г.

[...] Мне кажется, что вы неправильно оцениваете сложившуюся обста-
новку как внутри Ирана, так и в международном разрезе. 

Первое. Вы хотите добиться всех революционных требований Азербайд-
жана теперь же. Но нынешняя обстановка исключает возможность осущест-
вления такой программы. [...] В Иране нет теперь глубокого революционного 
кризиса. В Иране мало рабочих и они плохо организованы. Иранское кре-
стьянство не проявляет пока серьезной активности. Иран не ведет сейчас вой-
ны с внешним врагом, которая могла бы ослабить реакционные круги Ирана в 
виде неудачи в войне. Следовательно, в Иране нет такой обстановки, которая 
позволяла бы проводить тактику Ленина в 1905 и 1917 годах.

Второе. Конечно, вы могли бы рассчитывать на успех в деле борьбы за ре-
волюционные требования азербайджанского народа, если бы советские войска 
продолжали оставаться в Иране. Но мы не могли их оставлять дальше в Иране 
главным образом потому, что наличие советских войск в Иране подрывало 
основы нашей освободительной политики в Европе и Азии. Англичане и аме-
риканцы говорили нам, что если советские войска могут оставаться в Иране, 
то почему английские войска не могут оставаться Египте, Сирии, Индонезии, 
Греции, а также американские войска – в Китае, Исландии, Дании. Поэтому 
мы решили вывести войска из Ирана и Китая, чтобы вырвать из рук англичан и 
американцев это оружие, развязать освободительное движение в колониях и там 
сделать свою освободительную политику более обоснованной и эффективной. 
Вы, как революционер, конечно, поймете, что мы не могли иначе поступить. 

Третье. Учитывая сказанное, можно прийти к следующему выводу насчет 
положения в Иране. В Иране нет глубокого революционного кризиса. В Ира-
не нет состояния войны с внешними врагами, следовательно, нет и неудач в 
войне, которые бы ослабляли реакцию и обостряли кризис. Пока советские 
войска находились в Иране, вы имели возможность развернуть борьбу в Азер-
байджане и организовать широкое демократическое движение с далеко иду-
щими требованиями. Но наши войска должны были уйти и ушли из Ирана. 
Что же мы теперь имеем в Иране? Мы имеем конфликт правительства Кавама 
с англофильскими кругами в Иране, представляющими наиболее реакционные 
элементы Ирана. Каким бы реакционером ни был в прошлом Кавам, он вы-
нужден теперь в интересах самозащиты и защиты своего правительства пойти 
на некоторые демократические реформы и искать опору среди демократиче-
ских элементов Ирана. Какова должна быть наша тактика при этих условиях? 
Я думаю, что мы должны использовать этот конфликт для того, чтобы вырвать 
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у Кавама уступки, оказать ему поддержку, изолировать англофилов и создать 
там некоторый базис для дальнейшей демократизации Ирана. Из этого по-
ложения и исходят все наши советы вам. Конечно, можно принять и другую 
тактику: плюнуть на все, порвать с Кавамом и обеспечить тем победу англо-
фильских реакционеров. Но это была бы не тактика, а глупость. Это было бы, 
по сути дела, изменой делу азербайджанского народа и иранской демократии.

Четвертое. Вы, оказывается, говорите, что мы вознесли вас сначала до 
небес, а потом бросили в пропасть и опозорили вас. Если это верно, то это 
вызывает у нас удивление. Что же на самом деле произошло? Мы применили 
здесь обычный революционный прием, известный каждому революционеру. 
Чтобы обеспечить себе в такой обстановке, как обстановка в Иране, заво-
евание известного минимума требований движения, нужно движению раз-
бежаться вперед, уйти дальше минимальных требований и создать угрозу для 
правительства, создать возможность уступок со стороны правительства. Не 
разбежавшись далеко вперед, вы не имели бы возможности в нынешней об-
становке Ирана добиться тех требований, на которые вынуждено идти теперь 
правительство Кавама. Таков закон революционного движения. Ни о каком 
позоре для вас не может быть и речи. Очень странно, если вы думаете, что мы 
допустили бы вас до позора. Наоборот, если вы поведете себя разумно и до-
бьетесь при нашей моральной поддержке тех требований, которые легализуют 
в основном нынешнее фактическое положение Азербайджана, то вас будут 
благословлять и азербайджанцы, и Иран как пионера прогрессивно-демокра-
тического движения на Среднем Востоке.

Гасанлы Дж. СССР – Иран.   
URL: http://ka4.ru/pages/422815/484000-485000?page=43

донесенИе посла сша в Иране дж. аллена  
госсекретарю сша. тегеран, 24 ноября 1946 г.

Сегодня Кавам сообщил мне о своем окончательном решении послать 
силы безопасности в Азербайджан. Он сказал, что если тамошнее правитель-
ство окажет сопротивление (а он полагает, что оно его окажет), то он обра-
тится за помощью к Совету Безопасности. В ответ на один из моих вопросов 
Кавам предположил, что для мобилизации сил и информирования руководи-
телей потребуется две или три недели. Он планирует обратиться к Совету Бе-
зопасности в дни начала боев. Я отметил, что Совет Безопасности занимается 
проблемами, угрожающими международной безопасности. Кавам ответил, 
что знает об этом и в случае начала боевых действий в Северном Иране он 
проинформирует Совет Безопасности о том, что здесь сложилась обстановка, 
угрожающая международному миру. 

Гасанлы Дж. СССР – Иран.   
URL: http://ka4.ru/pages/422815/484000-485000?page=51
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донесенИе посла сша в Иране дж. аллена  
госсекретарю сша. тегеран, 27 декабря 1946 г.

Причина подавления восстания в Азербайджане может заключаться в от-
казе СССР от провинции в обмен на договоренность по нефтяным вопросам 
с правительством Кавама. Но, как говорят шах и Кавам, мы больше верим в 
то, что СССР был застигнут в Азербайджане врасплох. [...] Находящийся здесь 
британский министр Конселор тоже не считает падение Тебриза результатом 
торгов между Москвой и Тегераном. Основным фактором, ставшим причи-
ной падения Тебриза, было то, что Тегеран, набравшийся смелости заявить о 
своих требованиях в Совете Безопасности, в то же время внезапно предъявил 
Тебризу ультиматум о сдаче. Вместо того чтобы открыто, поддержав Азербайд-
жан, продемонстрировать всем свое участие в этом вопросе, СССР поручил 
это дело азербайджанским товарищам. Если бы Тебриз оказал решительное 
сопротивление, то СССР смог бы оказать ему помощь хотя бы посредством 
громкой пропагандистской кампании. [...] Если бы вопрос решался толь-
ко между СССР и Ираном, то советские войска давно были бы в Зенджане. 
Именно вследствие обращения Кавама в ООН СССР воздержался от противо-
стояния с ООН и активно занимающимися этими вопросами США. Имен-
но эти соображения предположительно являются причиной молчаливости 
Кремля. В настоящее время СССР, принимая во внимание многочисленные 
внутренние и внешние причины, не желает вступать в противостояние с США. 
Азербайджанская карта бита, и это есть крупный выигрыш ООН и результат 
ее успешной политики против СССР. Однако не стоит думать, что Кремль за-
будет об этом унизительном поражении. Он будет продолжать свои маневры 
не только во имя получения нефтяных концессий, но и ради политического 
и стратегического доминирования в Иране.

Гасанлы Дж. СССР – Иран.  
URL: http://ka4.ru/pages/422815/484000-485000?page=54 
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резолюцИя генеральной ассамблеИ оон № 109(II) 
«угроза полИтИческой незавИсИмостИ И террИторИальной 
непрИкосновенностИ грецИИ». нью-йорк, 21 октября 1947 г.

[...] 2. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций,
рассмотрев отчет о заседаниях Совета Безопасности, посвященных об-

суждению жалобы греческого правительства от 3 декабря 1946 г. и доклад, 
представленный Комиссией по расследованию, учрежденной резолюцией 
Совета Безопасности от 19 декабря 1946 г., и информацию, представленную 
Вспомогательной группой Комиссии по расследованию после представления 
Комиссией своего доклада;

3. приняв во внимание доклад Комиссии по расследованию, решившей 
большинством голосов, что Албания, Болгария и Югославия оказывали содей-
ствие и поддержку партизанам, сражавшимся против греческого правительства,

4. обращается с призывом к Албании, Болгарии и Югославии не делать 
ничего, что может явиться содействием и поддержкой вышеупомянутым пар-
тизанам;

5. обращается к Албании, Болгарии и Югославии, с одной стороны, и к 
Греции, с другой стороны, с призывом сотрудничать в деле разрешения своих 
споров мирным путем и с этой целью рекомендует:

1) чтобы они установили между собой как можно скорее нормальные 
дипломатические и добрососедские отношения;

2) чтобы они заключили конвенции о границах, предусматривающие соз-
дание эффективного аппарата для урегулирования вопросов, возникающих 
в связи с границами, и контроля над последними, а также для мирного раз-
решения пограничных инцидентов и споров;

3) чтобы они сотрудничали в разрешении проблем, возникающих в связи с 
присутствием беженцев в этих четырех странах, путем добровольной репатри-
ации, где это окажется возможным, и чтобы они приняли эффективные меры 
для предотвращения участия беженцев в политической и военной деятельности;

4) чтобы они изучили практическую возможность заключения соглаше-
ний о добровольном обмене жителями, принадлежащими к национальным 
меньшинствам;

6. учреждает Специальный комитет для того:
1) чтобы наблюдать за выполнением вышеуказанных рекомендаций этими 

четырьмя правительствами;
2) чтобы быть готовыми оказывать содействие этим четырем правитель-

ствам при выполнении этих рекомендаций;
7. рекомендует, чтобы эти четыре правительства сотрудничали со Специ-

альным комитетом и помогли ему выполнить возложенные на него функции;
8. уполномочивает Специальный комитет, если, по его мнению, в ин-

тересах поддержания международного мира и безопасности необходимо 
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дальнейшее рассмотрение Генеральной Ассамблеей вопроса, затронутого в 
этой резолюции до ее следующей очередной сессии, рекомендовать членам 
Организации Объединенных Наций созыв специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи в срочном порядке;

9. постановляет, что Специальный комитет
1) должен состоять из представителей Австралии, Бразилии, Китая, Мек-

сики, Нидерландов, Пакистана, Соединенных Штатов Америки и Франции, 
причем места в Специальном комитете будут оставаться открытыми для Поль-
ши и Союза Советских Социалистических Республик;

2) должен иметь свое главное местопребывание в Салониках и при со-
действии четырех заинтересованных правительств функционировать в тех 
местах и на тех территориях этих четырех стран, где он найдет это нужным;

3) должен представить свой доклад следующей очередной сессии Гене-
ральной Ассамблеи, а также всякой специальной сессии, которая может быть 
созвана для обсуждения вопроса, затронутого этой резолюцией, а также дол-
жен представить предварительные доклады, когда он признает это необходи-
мым, Генеральному секретарю для препровождения их членам Организации. 
В своих докладах Генеральной Ассамблее Специальный комитет может делать 
такие рекомендации, какие сочтет полезными;

4) должен установить собственную процедуру работы и может создавать 
такие подкомитеты, какие признает необходимыми;

5) должен приступить к работе не позднее тридцати дней после оконча-
тельного принятия решения Генеральной Ассамблеей по настоящей резолю-
ции и продолжать свою деятельность впредь до нового решения Генеральной 
Ассамблеи.

10. Генеральная Ассамблея поручает Генеральному секретарю назначить 
в распоряжение Специального комитета штат служащих, необходимый для 
выполнения его обязанностей, и войти в постоянное соглашение с каждым из 
четырех заинтересованных правительств с целью обеспечить Специальному 
комитету, поскольку последний найдет нужным выполнять свои функции на 
их территории, полную свободу передвижения и все необходимые условия для 
успешного выполнения его задачи.

Резолюции 2-й сессии. Док. A/RES/109(II) [Электронный ресурс] // Генеральная 
Ассамблея Организации Объединенных Наций. URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/

RESOLUTION/GEN/NR0/039/70/IMG/NR003970.pdf?OpenElement
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резолюцИя генеральной ассамблеИ оон № 193(III) 
«угроза полИтИческой незавИсИмостИ И террИторИальной 
непрИкосновенностИ грецИИ». нью-йорк, 27 ноября 1948 г.

А. Генеральная Ассамблея, [...]
2. приняв к сведению заключения Специального комитета и, в частности, 

его единогласное заключение о том, что, несмотря на вышеуказанную резо-
люцию Генеральной Ассамблеи, «греческие партизаны продолжают получать 
помощь и содействие в больших размерах от Албании, Болгарии и Югославии 
с ведома правительств этих стран» и что «греческие партизаны в пригранич-
ных районах, как это установлено Специальным комитетом,

і) в большой мере зависят от получаемого извне снабжения. Значительные 
количества оружия, боеприпасов и других военных материалов доставляются 
через границу, особенно в периоды интенсивных столкновений. Хорошо укре-
пленные позиции партизан обеспечивают их главнейшие коммуникационные 
линии с Болгарией, Югославией и особенно с Албанией. За последние месяцы 
имеется меньше указаний на получение партизанами снабжения из Югославии.

ii) Часто партизаны свободно передвигались на территории по ту сторону 
границы по тактическим соображениям и поэтому были в состоянии сосре-
доточивать свои силы и возвращаться в Грецию, когда им это желательно, без 
того, чтобы греческая армия могла этому воспрепятствовать;

iii) часто партизаны с полной безопасностью возвращались на территорию 
Албании, Болгарии и Югославии, когда силы греческой армии оказывали на 
них значительное давление»; [...]

4. приняв к сведению представленные Специальным комитетом реко-
мендации;

5. считает, что продолжение помощи, оказываемой греческим партизанам 
Албанией, Болгарией и Югославией, угрожает миру на Балканах и не соот-
ветствует целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций;

6. предлагает Албании, Болгарии и Югославии немедленно прекратить 
оказание всякой помощи и поддержки в любой форме партизанам, сражаю-
щимся против греческого правительства, включая пользование территорией 
указанных государств в качестве базы для подготовки военных действий и в 
качестве отправной точки для них;

7. вновь предлагает Албании, Болгарии и Югославии сотрудничать с Гре-
цией в деле урегулирования их споров мирными средствами в соответствии с 
рекомендациями, содержащимися в резолюции 109(II);

8. предлагает Албании, Болгарии и Югославии сотрудничать со Специ-
альным комитетом [...] и предлагает Греции продолжать сотрудничать с этой 
же целью;

9. рекомендует всем членам Организации Объединенных Наций и всем 
остальным государствам, чтобы их правительства воздерживались от всех 
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действий, направленных к оказанию помощи, непосредственно или через 
другие правительства, любым вооруженным группам, сражающимся против 
греческого правительства;

10. утверждает доклад Специального комитета, продлевает срок суще-
ствования Комитета с теми же функциями, которые были возложены на него 
резолюцией 109(II), и поручает ему:

a) продолжать наблюдение и представить доклад о реакции Албании, 
Болгарии и Югославии на приказ Генеральной Ассамблеи не предоставлять 
помощи греческим партизанам в соответствии с резолюцией Генеральной 
Ассамблеи 109(II) и с настоящей резолюцией;

b) продолжать пользоваться группами наблюдателей, достаточными по 
своему составу и снаряжению для осуществления своей работы;

c) продолжать находиться наготове для оказания помощи правительствам 
Албании, Болгарии, Греции и Югославии в выполнении ими резолюции 
109(II) и настоящей резолюции и с этой целью по своему усмотрению назна-
чить одно или несколько лиц независимо от того, являются ли они членами 
Специального комитета, и пользоваться их содействием и добрыми услугами;

11. решает, что Специальный комитет будет иметь свое местопребывание 
в Греции и в сотрудничестве с заинтересованным правительством или прави-
тельствами будет выполнять свои функции во всех местах, где работа окажет-
ся, по его мнению, необходимой для осуществления порученной ему задачи;

12. уполномочивает Специальный комитет вступать в консультацию по 
своему усмотрению с Межсессионным комитетом относительно выполнения 
им своих функций с учетом всех последних обстоятельств;

13. просит Генерального секретаря представить Специальному комитету 
необходимый для него персонал и все средства, которые позволят Комитету 
выполнять свои функции.

В. Генеральная Ассамблея
рекомендует Греции, с одной стороны, и Болгарии и Албании – с другой, 

установить между собой дипломатические отношения, отсутствие которых 
отрицательно отражается на отношениях между этими странами;

рекомендует правительствам Греции, Албании, Болгарии и Югославии 
возобновить ранее действовавшие или заключить новые конвенции по урегу-
лированию пограничных вопросов, а также урегулировать вопрос о беженцах 
в духе взаимопонимания и установления  добрососедских отношений;

рекомендует далее правительствам Греции, Албании, Болгарии и Югосла-
вии сообщить по истечении шестимесячного срока Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций для осведомления государств – членов 
Организации о выполнении перечисленных выше рекомендаций.

Резолюции 3-й сессии. Док. A/RES/143(III) [Электронный ресурс] // Генеральная 
Ассамблея Организации Объединенных Наций. URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/

RESOLUTION/GEN/NR0/045/60/IMG/NR004560.pdf?OpenElement



СОЗДАНИЕ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 
БЛОКОВ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1940-х гг.

договор о союзе И взаИмопомощИ между велИкобрИтанИей 
И францИей («дюнкеркскИй пакт»). дюнкерк, 4 марта 1947 г.

(Выдержка)

Его Величество Король Великобритании, Ирландии и британских доми-
нионов, Император Индии и Президент Французской Республики… решили 
подписать Договор и назначили своих полномочных представителей... кото-
рые, предъявив свои полномочия, признанные действительными, согласились 
со следующим.

Статья 1. [...] Высокие Договаривающиеся Стороны в случае возникно-
вения угрозы безопасности одной из Сторон в результате политики агрессии 
со стороны Германии или в результате действий, предпринятых Германией с 
целью реализации подобной политики, после консультаций друг с другом и, в 
случае необходимости, с другими государствами, несущими ответственность 
за действия по отношению к Германии, предпримут такие согласованные 
меры [...] какие будут сочтены наилучшими, для того чтобы предотвратить 
подобную угрозу.

Статья 2. Если любая из Высоких Договаривающихся Сторон снова будет 
вовлечена во враждебные действия с Германией, либо вследствие вооружен-
ного нападения [...] со стороны Германии против данной Высокой Догова-
ривающейся Стороны, либо в результате согласованных действий, предпри-
нятых против Германии в соответствии со статьей 1 данного договора, либо 
в результате принудительных действий, предпринятых против Германии по 
решению Совета Безопасности ООН, Другая Высокая Договаривающаяся 
Сторона незамедлительно предоставит первой Высокой Договаривающейся 
Стороне, вовлеченной в военные действия, всю необходимую военную и иную 
помощь и поддержку, какую она в состоянии предоставить.

Статья 3. В случае возникновения у Высокой Договаривающейся Сто-
роны сомнений в правильности выполнения Германией любых обязательств 
экономического характера, возложенных на нее в соответствии с Актом о 
капитуляции или исходящих из любого последующего соглашения, Высокие 
Договаривающиеся Стороны будут проводить консультации друг с другом и, 
если это целесообразно, с другими государствами, несущими ответственность 
за действия по отношению к Германии, с целью принятия согласованных 
действий по разрешению ситуации.
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Статья 4. Учитывая интересы остальных членов ООН, Высокие Догова-
ривающиеся Стороны путем постоянных консультаций по вопросам, касаю-
щимся двухсторонних экономических отношений, предпримут все необходи-
мые действия для процветания и экономической безопасности своих стран, 
способствуя более эффективному выполнению экономических и социальных 
целей и задач ООН.

Статья 5. [...] Ни одна из Высоких Договаривающихся Сторон не может 
создать союз или войти в коалицию, созданную против другой Высокой До-
говаривающейся стороны, а также обязуется не брать на себя обязательств, не 
соответствующих положениям данного Договора.

Статья 6. [...] Договор вступит в силу с момента обмена ратификационны-
ми грамотами и будет действовать в течение 50 лет. [...]

Хрестоматия по истории международных отношений : в 5 кн. /  
сост. Д. В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. Кн. 4. С. 1103–1104.

договор об ЭкономИческом, соцИальном И культурном 
сотруднИчестве И коллектИвной самообороне 
(«западный союз»). брюссель. 17 марта 1948 г.

Его Королевское Высочество Принц-Регент Бельгии; Президент Фран-
цузской Республики, Президент Французского Союза; Ее Королевское Высо-
чество Великая Герцогиня Люксембургская; Ее Величество Королева Нидер-
ландов и Его Величество Король Великобритании, Ирландии и британских 
владений за морями [...] договорились о следующем:

Статья 1. Убежденные в том, что существует высокая общность интересов 
и потребность в объединении для содействия экономическому восстановле-
нию Европы, Высокие Договаривающиеся Стороны будут организовывать 
и координировать свою экономическую деятельность таким образом, чтобы 
достичь максимальных результатов, через сглаживание противоречий в их 
экономической политике, через координацию производства и развитие тор-
говых обменов. [...]

Статья 2. Высокие Договаривающиеся Стороны совместно предпримут 
все усилия в рамках как двусторонних консультаций, так и через специали-
зированные механизмы, для содействия достижения более высокого уровня 
жизни их народов и для развития в одном направлении социальных и связан-
ных с ними сфер. [...] 

Статья 4. Если какая-либо из Высоких Договаривающихся Сторон ока-
жется объектом какого-либо вооруженного нападения в пределах Европы, 
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другие Высокие Договаривающиеся Стороны в соответствии с положениями 
статьи 51-й Устава Объединенных Наций окажут Стороне, подвергшейся та-
кому нападению, всю военную и другую помощь и поддержку. [...]

Статья 7. По просьбе любой из Высоких Договаривающихся сторон дол-
жен быть созван Совет, с тем чтобы дать возможность Высоким Договари-
вающимся Сторонам провести консультации в отношении любой ситуации, 
могущей представлять угрозу миру, в каком бы месте эта угроза ни возникла, 
с тем чтобы выработать позицию и возможные шаги в случае возобновления 
Германией политики агрессии или в случае любой ситуации, представляющей 
угрозу экономической стабильности. [...]

Статья 10. Настоящий договор [...] войдет в силу после того, как будет 
депонирована последняя ратификационная грамота, и останется в силе в 
течение пятидесяти лет. [...]

Хрестоматия по истории международных отношений : в 5 кн. /  
сост. Д. В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. Кн. 4. С. 1105.

договор о дружбе между ссср И фИнляндИей.  
москва, 6 апреля 1948 г.

(Выдержка)

Статья 1. В случае, если Финляндия или Советский Союз, через терри-
торию Финляндии, станут объектом военной агрессии со стороны Германии 
или любого союзного с ней государства, Финляндия, верная своему долгу 
самостоятельного государства, будет сражаться для отражения агрессии. Фин-
ляндия направит при этом все имеющиеся в ее распоряжении силы на защиту 
неприкосновенности своей территории на суше, на море и в воздухе, действуя 
в пределах своих границ, в соответствии со своими обязательствами по на-
стоящему Договору, при помощи в случае необходимости Советского Союза 
или вместе с ним.

В указанных выше случаях Советский Союз окажет Финляндии необходи-
мую помощь, о предоставлении которой Стороны договорятся друг с другом.

Статья 2. Высокие Договаривающиеся Стороны будут консультироваться 
друг с другом в случае констатирования угрозы военного нападения, предус-
мотренного в статье 1.

Статья 3. Высокие Договаривающиеся Стороны подтверждают свое наме-
рение самым искренним образом участвовать во всех мероприятиях, направ-
ленных на поддержание международного мира и безопасности соответственно 
целям и принципам Организации Объединенных Наций.
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Статья 4. Высокие Договаривающиеся Стороны подтверждают содержаще-
еся в статье 3 Мирного Договора, подписанного в Париже 10 февраля 1947 года, 
обязательство не заключать каких-либо союзов или участвовать в коалициях, 
направленных против другой Высокой Договаривающейся Стороны.

Статья 5. Высокие Договаривающиеся Стороны подтверждают свою ре-
шимость действовать в духе сотрудничества и дружбы в целях дальнейшего 
развития и укрепления экономических и культурных связей между Советским 
Союзом и Финляндией.

Статья 6. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются следовать 
принципам взаимного уважения их государственного суверенитета и незави-
симости, а также невмешательства во внутренние дела другого государства. [...]

Хрестоматия по истории международных отношений : в 5 кн. /  
сост. Д. В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. Кн. 4. С. 1514.

меморандум № 20/4 совета нацИональной безопасностИ 
сша. вашИнгтон, 23 ноября 1948 г.

В случае войны с СССР мы должны стремиться с помощью успешных во-
енных и иных операций к созданию условий, которые позволили бы решить 
главную задачу Америки еще до того, как противник был бы вынужден пойти 
на безоговорочную капитуляцию. Военные цели, дополняющие те цели, ко-
торые мы преследовали в мирное время, включают в себя:

а) недопущение советской гегемонии на территориях за пределами границ 
русского государства любого вида, существование которого было бы разре-
шено после войны;

б) уничтожение организационных структур, позволявших до сих пор руко-
водителям коммунистических партий оказывать моральное и воспитательное 
воздействие на отдельных лиц или на группы граждан в странах, не находя-
щихся под коммунистическим контролем;

в) гарантию того, чтобы любой политический режим или режимы, кото-
рые могли бы возникнуть в результате войны на традиционно русской тер-
ритории: 1) не обладали военной мощью, достаточной для ведений наступа-
тельной войны; 2) не чинили каких-либо препятствий нашим контактам с 
внешним миром;

г) дополнительную гарантию на тот случай, если в какой-либо части Со-
ветского Союза сохранится большевистский режим; ни в коем случае нельзя 
допустить, чтобы этот режим мог контролировать такую долю военно-про-
мышленного бывшего советского потенциала, которая дала бы ему возмож-
ность на равных условиях вести войну с другим политическим режимом или 
режимами, которые могли бы возникнуть на традиционно русской территории;
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д) попытку создать послевоенные условия, которые: 1) не допустят воз-
никновения форм правления, опасных для безопасности США и междуна-
родного мира; 2) будут способствовать успешному становлению эффективной 
международной организации, основанной на целях и принципах ООН; 3) по-
зволят как можно быстрее отменить обусловленные войной чрезвычайные 
мероприятия внутри самих США.

Преследуя перечисленные военные цели, следует избегать принятия окон-
чательных или преждевременных решений, а также не соглашаться на усло-
вия, затрагивающие следующие вопросы: изменение границ, осуществление 
правительственной власти на территории противника, независимость на-
циональных меньшинств или послевоенная ответственность за исправление 
неизбежных в силу их связанности с войной политических, экономических 
и социальных изменений.

На пути к третьей мировой войне? М., 1988. С. 114–115.

Из заявленИя правИтельства швецИИ. стокгольм, 
9 февраля 1949 г.

Провал переговоров [о скандинавском оборонительном союзе] означает, 
что Швеция остается на той же позиции, которую она занимала до сих пор. 
Ныне, как и ранее, шведский народ чувствует себя столь же мало призванным 
встать на какую-либо линию фронта, ибо это означало бы, что мы впутываемся 
в продолжающуюся «холодную войну». Тот факт, что в течение 135 лет Швеция 
могла сохранять мир, оказывает, несомненно, сильное психологическое воздей-
ствие на отношение шведского общества к проблеме безопасности. В течение 
этого долгого периода Европу потрясали мощные войны, в которых наша страна 
не принимала участия. Независимо от причин, по которым мы избежали войны, 
наш народ, во всяком случае ныне, нелегко убедить, что его безопасность якобы 
требует отбросить наш нейтралитет как бесполезную и устаревшую политику. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. /  
под ред. Б. Г. Гафурова, Л. И. Зубока. М., 1961. Т. 3, ч. 1. С. 540.
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меморандум правИтельства ссср о североатлантИческом 
договоре. москва, 31 марта 1949 г.

[...] 1. Североатлантический договор не имеет ничего общего с целями 
самообороны государств – участников договора, которым никто не угрожает 
и на которые никто не собирается нападать. Наоборот, этот договор име-
ет явно агрессивный характер и направлен против СССР, чего не скрывают 
даже официальные представители государств – участников договора в своих 
публичных выступлениях. 

2. Североатлантический договор не только не содействует укреплению 
мира и международной безопасности, что является обязанностью всех членов 
Организации Объединенных Наций, но он находится в прямом противоречии 
с принципами и целями Устава ООН и ведет к подрыву Организации Объ-
единенных Наций. 

3. Североатлантический договор находится в противоречии с договором 
между Великобританией и Советским Союзом, заключенным в 1942 году, по 
которому оба государства взяли на себя обязательства сотрудничать в деле 
поддержания мира и международной безопасности и «не заключать никаких 
союзов и не принимать участия ни в каких коалициях, направленных против 
другой Высокой Договаривающейся Стороны». 

4. Североатлантический договор находится в противоречии с договором 
между Францией и Советским Союзом, заключенным в 1944 году, по которому 
оба государства взяли на себя обязательства сотрудничать в деле поддержания 
мира и международной безопасности и «не заключать какого-либо союза и не 
принимать участия в какой-либо коалиции, направленной против одной из 
Высоких Договаривающихся Сторон». 

5. Североатлантический договор находится в противоречии с теми согла-
шениями между Советским Союзом, Соединенными Штатами Америки и Ве-
ликобританией, заключенными на Ялтинской и Потсдамской конференциях, 
а также на других совещаниях представителей этих держав, состоявшихся как 
во время, так и после Второй мировой войны, согласно которым Соединенные 
Штаты Америки и Великобритания, равно как и Советский Союз, взяли на себя 
обязательства сотрудничать в деле укрепления всеобщего мира и международной 
безопасности и содействовать укреплению Организации Объединенных Наций. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. /  
под ред. Б. Г. Гафурова, Л. И. Зубока. М., 1961. Т. 3, ч. 1. С. 68–70.
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североатлантИческИй договор. вашИнгтон, 4 апреля 1949 г. 

[...] Статья 2. Договаривающиеся Стороны будут содействовать дальнейшему 
развитию мирных и дружественных международных отношений путем укрепле-
ния своих свободных институтов, путем достижения лучшего понимания прин-
ципов, на которых основаны эти институты, и путем содействия достижению 
условий стабильности и благосостояния. Они будут стремиться устранять кон-
фликты и противоречия в своей международной экономической политике и будут 
поощрять экономическое сотрудничество между всеми ими или любыми из них.

Статья 3. [...] Договаривающиеся Стороны, порознь и совместно, путем 
постоянной и эффективной самопомощи и взаимопомощи, будут поддер-
живать и развивать свою индивидуальную и коллективную способность и 
сопротивляться вооруженному нападению. 

Статья 4. Договаривающиеся Стороны будут консультироваться между 
собой всякий раз, когда, по мнению любой из них, территориальная целост-
ность, политическая независимость или безопасность любой из Сторон будут 
поставлены под угрозу. 

Статья 5. Договаривающиеся Стороны соглашаются, что вооруженное на-
падение против одной или нескольких из них в Европе или Северной Америке 
будет рассматриваться как нападение против всех них; и, как следствие этого, 
они соглашаются, что, если такое вооруженное нападение произойдет, каждая 
из них, в порядке осуществления права индивидуальной или коллективной 
самообороны, признанного статьей 51-й устава Организации Объединенных 
Наций, будет помогать стороне или сторонам, подвергшимся такому напа-
дению, путем немедленного принятия, индивидуально и по соглашению с 
другими сторонами, такого действия, какое ей представляется необходимым, 
включая применение вооруженной силы, чтобы восстановить и поддержать 
безопасность района северной части Атлантического океана. Обо всяком та-
ком вооруженном нападении и всех мерах, принятых в результате него, будет 
немедленно сообщено Совету Безопасности. Такие меры будут прекращены, 
когда Совет Безопасности примет меры, необходимые для восстановления и 
поддержания международного мира и безопасности. 

Статья 6. Упомянутое в статье 5 вооруженное нападение на одну или не-
сколько Договаривающихся Сторон включает в себя вооруженное нападение 
на территорию любой из сторон в Европе или Северной Америке, на алжир-
ские департаменты Франции, на оккупационные войска любой Договари-
вающейся Стороны в Европе, на острова, находящиеся под юрисдикцией 
любой Договаривающейся Стороны в районе северной части Атлантического 
океана – к северу от тропика Рака, или на суда или самолеты любой из До-
говаривающихся Сторон в этом районе. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. /  
под ред. Б. Г. Гафурова, Л. И. Зубока. М., 1961. Т. 3, ч. 1. С. 71–72.
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протокол к североатлантИческому договору о прИсоедИненИИ 
грецИИ И турцИИ. вашИнгтон, 9 ноября 1951 г.

(Выдержка)

Участники Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 
4 апреля 1949 года, будучи удовлетворенными тем, что присоединение Коро-
левства Греция и Республики Турция к этому Договору укрепит безопасность 
Североатлантического региона, пришли к следующему соглашению:

Статья I. С момента вступления в силу настоящего Протокола прави-
тельство Соединенных Штатов Америки от имени всех участников Договора 
направляет правительству Королевства Греция и Республики Турция при-
глашение присоединиться к Североатлантическому договору, измененному 
статьей II настоящего Протокола. Согласно статье 10 Договора Королевство 
Греция и Республика Турция станут каждый участником Договора со дня вру-
чения правительству Соединенных Штатов Америки документа о присоеди-
нении. 

Статья II. Если Республика Турция становится участником Североат-
лантического договора, начиная со дня вручения правительством Республики 
Турция правительству Соединенных Штатов Америки документа о присоеди-
нении, в статью 6 Договора вносятся следующие изменения: 

«В целях статьи 5 считается вооруженным нападением на одного или не-
скольких участников вооруженное нападение

(i) на территорию любой страны – участницы Договора в Европе или 
Северной Америке, алжирские департаменты Франции, территорию Турции 
или острова, находящиеся под юрисдикцией какой-либо страны – участницы 
Договора в североатлантическом районе севернее тропика Рака;

(ii) на войска (силы), корабли (суда) или летательные аппараты любой 
страны – участницы Договора, находящиеся на этих территориях или над 
ними, или в любом другом районе Европы, в котором были дислоцированы 
оккупационные войска (силы) любой страны-участницы Договора на день 
вступления Договора в силу, или в районе Средиземного моря или Северной 
Атлантики севернее тропика Рака». [...]

Вестник НАТО. URL: http://www.nato.int/docu/review/2012/ 
Turkey-Greece/Greece-Turkey-membership/RU/index.htm



КОРЕЙСКАЯ ВОЙНА 1950–1953 гг.

решенИе московского совещанИя мИнИстров Иностранных дел 
по вопросу кореИ, 27 декабря 1945 г.

1. В целях восстановления Кореи как независимого государства, создания 
условий для развития страны на демократических началах и скорейшей ликви-
дации пагубных последствий длительного японского господства в Корее соз-
дается Временное Корейское Демократическое Правительство, которое будет 
принимать все необходимые меры для развития промышленности, транспорта 
и сельского хозяйства Кореи и национальной культуры корейского народа. 

2. Для оказания содействия образованию Временного Корейского Пра-
вительства и для предварительной разработки соответствующих мероприятий 
создать совместную Комиссию из представителей командования американ-
ских войск в Южной Корее и командования советских войск в Северной Ко-
рее. Комиссия должна при выработке своих предложений консультироваться с 
корейскими демократическими партиями и общественными организациями. 
Рекомендации, выработанные Комиссией, до принятия окончательного ре-
шения двумя правительствами, представленными в совместной Комиссии, 
должны быть внесены на рассмотрение правительств Соединенных Штатов, 
Советского Союза, Соединенного Королевства и Китая. [...] 

4. Для рассмотрения срочных вопросов, имеющих отношение как к Юж-
ной, так и к Северной Корее, и для выработки мероприятий по установлению 
в административно-хозяйственной области постоянной координации между 
американским командованием в Южной Корее и советским командованием в 
Северной Корее созвать в двухнедельный срок совещание из представителей 
американского и советского командования в Корее. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. /  
под ред. Б. Г. Гафурова, Л. И. Зубока. М., 1961. Т. 3, ч. 1. С. 319.
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резолюцИя генеральной ассамблеИ оон № 195 (III)  
«вопрос о незавИсИмостИ кореИ».  
нью-йорк, 12 декабря 1948 г.

Генеральная Ассамблея,
принимая во внимание свою резолюцию 112 (II) от 14 ноября 1947 г. по 

вопросу о независимости Кореи, 
рассмотрев доклад Временной комиссии Объединенных Наций по вопро-

су о Корее... а также доклад Межсессионного комитета Генеральной Ассам-
блеи о своих консультациях с Временной комиссией,

сознавая, что вследствие указанных в докладе Временной комиссии за-
труднений, цели, изложенные в резолюции от 14 ноября 1947 г., еще не до-
стигнуты и, в частности, что объединение Кореи не осуществлено,

1. утверждает выводы, содержащиеся в докладах Временной комиссии;
2. объявляет, что в той части Кореи, где Временная комиссия имела 

возможность вести наблюдение и консультации и где проживает огромное 
большинство всего корейского народа, учреждено законное правительство 
(правительство Корейской Республики), осуществляющее над этой частью 
страны свою юрисдикцию и эффективный контроль; что это правительство 
создано в результате выборов, являющихся действительным и свободным во-
леизъявлением избирателей той части Кореи, в которой Временная комиссия 
вела наблюдение за выборами; и что указанное правительство является един-
ственным таким правительством в Корее;

3. рекомендует, чтобы оккупирующие державы в возможно короткий срок 
вывели свои войска из Кореи. [...]   

8. призывает государства, состоящие членами Организации, воздержать-
ся от всяких действий, могущих неблагоприятно отразиться на результатах, 
которые уже достигнуты или будут достигнуты Организацией Объединенных 
Наций в деле осуществления полной независимости и единства Кореи. [...] 

Резолюции 3-й сессии. Док. A/RES/195(III) [Электронный ресурс] // Генеральная 
Ассамблея Организации Объединенных Наций. URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/

RESOLUTION/GEN/NR0/045/62/IMG/NR004562.pdf?OpenElement
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программа едИного демократИческого отечественного  
фронта кореИ. пхеньян, Июнь 1949 г.

1) Бороться за немедленный вывод американских войск из Южной Кореи, 
удаление из Кореи комиссии ООН, за полную независимость родины. 

2) Мобилизовать все силы народа для борьбы за быстрейшее объединение 
страны против предателей родины, мешающих объединению. 

3) Бороться за закрепление демократических преобразований, проведен-
ных на территории северной части страны. 

4) Поддерживать правительство Корейской Народно-Демократической 
Республики, созданное в результате всеобщих выборов 25 августа 1948 года, и 
оказывать содействие в его деятельности, направленной на благо корейского 
народа. [...]

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. /  
под ред. Б. Г. Гафурова, Л. И. Зубока. М., 1961. Т. 3, ч. 1. С. 322–323. 
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Из резолюцИИ совета безопасностИ оон № 82 (1950) 
«протест протИв агрессИИ, которой подверглась  
корейская республИка». нью-йорк, 25 Июня 1950 г.

Совет Безопасности,
ссылаясь на заключение Генеральной Ассамблеи, содержащееся в ее резо-

люции 293 (IV) от 21 октября 1949 г., а именно, что в Корейской Республике 
существует законное правительство, осуществляющее эффективный контроль 
и юрисдикцию над той частью Кореи, где Временная комиссия Организации 
Объединенных Наций по вопросу о Корее имела возможность вести наблю-
дение и проводить консультации и где проживает огромное большинство 
корейского народа...

отмечая с глубоким беспокойством факт вооруженного нападения войск 
из Северной Кореи на Корейскую Республику,

констатирует, что эти действия являются нарушением мира;
I. предлагает немедленно прекратить военные действия;
призывает власти Северной Кореи незамедлительно отвести свои воору-

женные силы на 38-ю параллель;
II. предлагает Комиссии Организации Объединенных Наций по вопросу 

о Корее:
a) в возможно краткий срок представить в виде рекомендаций свои ис-

черпывающие соображения о создавшемся положении,
b) наблюдать за отводом вооруженных сил Северной Кореи на 38-ю па-

раллель,
c) держать Совет Безопасности в курсе исполнения настоящей резолюции,
III. призывает всех членов Организации всемерно содействовать Органи-

зации Объединенных Наций при проведении в жизнь настоящей резолюции 
и воздержаться от содействия властям Северной Кореи.

Резолюции Совета Безопасности ООН 1950 года. Док. S/RES/82(1950)  
[Электронный ресурс] // Организация Объединенных Наций. Совет Безопасности.   
URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/065/17/IMG/

NR006517.pdf?OpenElement
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резолюцИя совета безопасностИ оон № 83 (1950) 
«протест протИв агрессИИ, которой подверглась корейская 
республИка». нью-йорк, 27 Июня 1950 г.

Совет Безопасности,
решив, что вооруженное нападение на Корейскую Республику войск из 

Северной Кореи представляет собой нарушение мира,
призвав к немедленному прекращению военных действий,
призвав власти Северной Кореи немедленно отвести свои вооруженные 

силы к 38-й параллели,
отметив из доклада комиссии Организации Объединенных Наций по во-

просу о Корее, что власти Северной Кореи не прекратили военные действия и 
не отвели свои вооруженные силы к 38-й параллели и что требуются срочные 
военные меры для восстановления международного мира и безопасности,

отметив призыв Корейской Республики к Организации Объединенных 
Наций о немедленных и эффективных мерах для обеспечения мира и безо-
пасности,

рекомендует, чтобы члены Организации Объединенных Наций предоста-
вили Корейской Республике такую помощь, какая может быть необходима для 
того, чтобы отразить вооруженное нападение и восстановить международный 
мир и безопасность в этом регионе.

Хрестоматия по новейшей истории стран Азии, Африки и Латинской Америки:  
1945–2010 : пособие / сост. В. С. Кошелев [и др.] ;  
под науч. ред. В. С. Кошелева. Минск, 2012. С. 90.

заявленИе правИтельства корейской народно-демократИческой 
республИкИ. пхеньян, 27 Июня 1950 г.

Согласно полученной информации в связи с гражданской войной, воз-
никшей по вине клики Ли Сын Мана, 25 июня с. г. Совет Безопасности ООН 
обсуждал создавшееся в Корее положение. 

Совет Безопасности обсуждал и принял решение по корейскому вопро-
су, игнорируя КНДР и без участия ее представителей. На заседании Совета 
отсутствовал представитель такого государства, как СССР, и не был допущен 
представитель такой державы, как Китай. Поэтому правительство КНДР за-
являет, что оно считает обсуждение вопроса и решение, принятое Советом 
Безопасности, незаконным. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. /  
под ред. Б. Г. Гафурова, Л. И. Зубока. М., 1961. Т. 3, ч. 1. С. 324–325. 
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сообщенИе в печатИ о заявленИИ правИтельства ссср 
о событИях в корее. москва, 29 Июня 1950 г.

27 июня посол США г-н А. Кэрк направил заместителю министра ино-
странных дел СССР А. А. Громыко памятную записку, содержащую заявление 
правительства США следующего содержания. 

«Мое правительство поручило мне обратить Ваше внимание на тот факт, 
что северокорейские войска перешли 38-ю параллель и вторглись крупными 
силами на территорию Республики Кореи в нескольких местах. Отказ со-
ветского представителя принять участие в заседании Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций 25 июня, несмотря на явную угрозу миру 
и обязанности, возлагаемые Уставом на членов Совета Безопасности, вы-
нуждает Правительство Соединенных Штатов непосредственно обратить на 
этот вопрос внимание правительства Союза Советских Социалистических 
Республик. Ввиду общеизвестного факта тесных отношений между Союзом 
Советских Социалистических Республик и северокорейским режимом прави-
тельство Соединенных Штатов просит заверения в том, что Союз Советских 
Социалистических Республик не признает за собой ответственности за это 
неспровоцированное и ничем не оправданное нападение и что он употребит 
свое влияние в отношении северо-корейских властей с тем, чтобы они не-
медленно отвели свои вторгнувшиеся силы». 

29 июня по поручению советского правительства А. А. Громыко сделал 
г-ну А. Кэрку следующее заявление: 

«В связи с переданным Вами 27 июня заявлением правительства Соединен-
ных Штатов Америки советское правительство поручило мне заявить следующее. 

1. По достоверным данным советского правительства происходящие в 
Корее события спровоцированы нападением войск южно-корейских властей 
на приграничные районы Северной Кореи. Поэтому ответственность за эти 
события ложится на южнокорейские власти и на тех, кто стоит за их спиной. 

2. Как известно, советское правительство вывело свои войска из Кореи 
раньше, чем это сделало правительство Соединенных Штатов, и тем подтвер-
дило свой традиционный принцип невмешательства во внутренние дела других 
государств. Советское правительство придерживается и ныне принципа недо-
пустимости вмешательства иностранных держав во внутренние дела Кореи. 

3. Неверно, что советское правительство отказалось участвовать в засе-
даниях Совета Безопасности. Советскому правительству при всем желании 
невозможно было принять участие в заседаниях Совета Безопасности, так 
как в силу позиции правительства США постоянный член Совета Безопас-
ности – Китай не допущен в Совет, что сделало для Совета Безопасности 
невозможным принимать решения, имеющие законную силу».

Советско-американские отношения. 1949–1952  
[Электронный ресурс] // Фонд Александра Яковлева.   

URL: http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/71779 
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нота правИтельства ссср правИтельству сша.  
москва, 6 Июля 1950 г.

[...] Блокада Кореи представляет собой новый акт агрессии. Эта блокада 
столь же несовместима с принципами Объединенных Наций, как и вся во-
оруженная интервенция Соединенных Штатов в Корее.

Вследствие вышеизложенного Советское правительство будет считать 
правительство Соединенных Штатов Америки ответственным за все послед-
ствия этого акта и за весь ущерб, который может быть причинен интересам 
Советского Союза в связи с проведением упомянутой блокады.

Хрестоматия по новейшей истории стран Азии, Африки и Латинской Америки:  
1945–2010 : пособие / сост. В. С. Кошелев [и др.] ;  
под науч. ред. В. С. Кошелева. Минск, 2012. С. 91.

резолюцИя совета безопасностИ оон № 84 (1950) 
«протест протИв агрессИИ, которой подверглась корейская 
республИка». нью-йорк, 7 Июля 1950 г.

Совет Безопасности,
установив, что вооруженное нападение войск из Северной Кореи на Ко-

рейскую Республику является нарушением мира, 
рекомендовав членам Организации Объединенных Наций предоставить 

Корейской Республике ту помощь, которая может оказаться необходимой для 
отражения вооруженного нападения и восстановления в этом районе между-
народного мира и безопасности;

1. приветствует быструю и энергичную поддержку правительствами и 
народами Объединенных Наций резолюций 82 (1950) и 83 (1950), принятых 
Советом 25 и 27 июня 1950 г., относительно оказания помощи Корейской 
Республике в ее обороне против вооруженного нападения и восстановления 
таким путем в этом районе международного мира и безопасности;

2. отмечает, что члены ООН направили Организации Объединенных На-
ций предложения об оказании помощи Корейской Республике;

3. рекомендует всем членам Организации, предоставляющим на основа-
нии вышеупомянутых резолюций Совета Безопасности военные силы или 
иную помощь, поставить эти силы и эту помощь в распоряжение объединен-
ного командования, назначенного Соединенными Штатами Америки;

4. предлагает Соединенным Штатам назначить главнокомандующего эти-
ми силами;

5. уполномочивает объединенное командование по своему усмотрению 
пользоваться флагом Организации Объединенных Наций во время операций 
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против вооруженных сил Северной Кореи наряду с флагами различных уча-
ствующих в операциях государств;

6. предлагает Соединенным Штатам представлять Совету Безопасности 
надлежащие доклады о ходе операций, предпринятых под объединенным 
командованием.

Резолюции Совета Безопасности ООН 1950 года. Док. S/RES/84(1950)  
[Электронный ресурс] // Организация Объединенных Наций. Совет Безопасности.   
URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/065/19/IMG/

NR006519.pdf?OpenElement

резолюцИя генеральной ассамблеИ оон № 488 (V) 
«ИнтервенцИя в корее центрального народного 
правИтельства кИтайской народной республИкИ».  
нью-йорк, 1 февраля 1951 г.

Генеральная Ассамблея,
принимая во внимание, что в отношении интервенции китайских комму-

нистов в Корее Совет Безопасности, ввиду отсутствия единогласия среди его 
постоянных членов, не был в состоянии выполнить свою главную обязанность 
по поддержанию международного мира и безопасности,

принимая во внимание, что Центральное народное правительство Китай-
ской Народной Республики не приняло предложений Организации Объеди-
ненных Наций относительно прекращения военных действий в Корее в целях 
мирного урегулирования вопроса и что его вооруженные силы продолжают 
вторжение в Корею и ведут наступление крупными силами на находящиеся в 
Корее вооруженные силы Организации Объединенных Наций,

1) констатирует, что Центральное народное правительство Китайской 
Народной Республики, оказывая непосредственную помощь и содействие 
стороне, уже начавшей агрессию в Корее, и ведя военные действия против 
находящихся в Корее вооруженных сил Организации Объединенных Наций, 
тем самым само совершает агрессию в Корее;

2) предлагает Центральному народному правительству Китайской На-
родной Республики принять меры к тому, чтобы его вооруженные силы и 
граждане в Корее прекратили военные действия против сил Организации 
Объединенных Наций и покинули Корею;

3) подтверждает твердое решение Организации Объединенных Наций 
продолжать свою акцию в Корее для противодействия агрессии;

4) предлагает всем государствам и властям и впредь оказывать всемерное 
содействие акции Организации Объединенных Наций в Корее;

5) предлагает всем государствам и властям воздерживаться от оказания 
какой-либо помощи агрессорам в Корее;
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6) предлагает комитету, состоящему из членов Комитета по коллектив-
ным мероприятиям, в срочном порядке обсудить дальнейшие мероприятия, 
необходимые для противодействия настоящей агрессии, и представить о них 
доклад Генеральной Ассамблее; при этом имеется в виду, что комитету разре-
шается отложить представление своего доклада, если Комитет добрых услуг, 
указанный в следующем пункте, сообщит о достигнутых им удовлетворитель-
ных результатах:

7) подтверждает, что Организация Объединенных Наций по-прежнему 
придерживается политики, направленной на прекращение военных действий 
в Корее и на осуществление мирным путем задач Организации в Корее, и 
предлагает Председателю Генеральной Ассамблеи немедленно назначить двух 
лиц для совещания с ним, когда это потребуется, и для предоставления в этих 
целях своих добрых услуг.

Резолюции 5-й сессии. Док. A/RES/948(V) [Электронный ресурс] // Генеральная 
Ассамблея Организации Объединенных Наций. URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/

RESOLUTION/GEN/NR0/744/53/IMG/NR074453.pdf?OpenElement

Из беседы председателя совета МИнИстров ссср, 
генерального секретаря цк вкп(б) И. сталИна 
с корреспондентом газеты «правда».  
москва, 17 февраля 1951 г.

Вопрос. Что Вы думаете об интервенции в Корее, чем она может кончить-
ся? 

Ответ. Если Англия и Соединенные Штаты Америки окончательно от-
клонят мирные предложения Народного правительства Китая, то война в 
Корее может кончиться лишь поражением интервентов. 

Вопрос. Почему? Разве американские и английские генералы и офицеры 
хуже китайских и корейских? 

Ответ. Нет, не хуже. Американские и английские генералы и офицеры 
ничуть не хуже генералов и офицеров любой другой страны. Что касается сол-
дат США и Англии, то в войне против гитлеровской Германии и милитарист-
ской Японии они показали себя, как известно, с наилучшей стороны. В чем 
же дело? А в том, что войну против Кореи и Китая солдаты считают неспра-
ведливой, тогда как войну против гитлеровской Германии и милитаристской 
Японии они считали вполне справедливой. Дело в том, что эта война является 
крайне непопулярной среди американских и английских солдат. 

В самом деле, трудно убедить солдат, что Китай, который не угрожает 
ни Англии, ни Америке и у которого захватили американцы остров Тайвань, 
является агрессором, а Соединенные Штаты Америки, которые захватили 
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остров Тайвань и подвели свои войска к самым границам Китая, являются 
обороняющейся стороной. Трудно убедить солдат, что Соединенные Штаты 
Америки имеют право защищать свою безопасность на территории Кореи и у 
границ Китая, а Китай и Корея не имеют права защищать свою безопасность 
на своей собственной территории или у границ своего государства. Отсюда 
непопулярность войны среди англоамериканских солдат. 

Понятно, что самые опытные генералы и офицеры могут потерпеть по-
ражение, если солдаты считают навязанную им войну глубоко несправедливой 
и если они выполняют в силу этого свои обязанности на фронте формально, 
без веры в правоту своей миссии, без воодушевления. 

Вопрос. Как Вы расцениваете решение Организации Объединенных На-
ций (ООН), объявляющее Китайскую Народную Республику агрессором? 

Ответ. Я расцениваю его как позорное решение. Действительно, нужно 
потерять последние остатки совести, чтобы утверждать, что Соединенные 
Штаты Америки, захватившие китайскую территорию – остров Тайвань – и 
вторгшиеся в Корею к границам Китая, являются обороняющейся стороной, а 
Китайская Народная Республика, защищающая свои границы и старающаяся 
вернуть себе захваченный американцами остров Тайвань, является агрессором. 

Организация Объединенных Наций, созданная как оплот сохранения 
мира, превращается в орудие войны, в средство развязывания новой миро-
вой войны. Агрессорским ядром ООН являются десять стран – членов агрес-
сивного Северо-Атлантического пакта (США, Англия, Франция, Канада, 
Бельгия, Голландия, Люксембург, Дания, Норвегия, Исландия) и двадцать 
латиноамериканских стран (Аргентина, Бразилия, Боливия, Чили, Колумбия, 
Коста-Рика, Куба, Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор, Гватема-
ла, Гаити, Гондурас, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Уругвай, 
Венесуэла). Представители этих стран и решают теперь в ООНе судьбу войны 
и мира. Это они провели в ООНе позорное решение об агрессивности Китай-
ской Народной Республики. 

Характерно для нынешних порядков в ООНе, что, например, небольшая 
Доминиканская Республика в Америке, едва насчитывающая два миллиона 
населения, имеет теперь такой же вес в ООНе, как Индия, и гораздо больше 
веса, чем Китайская Народная Республика, лишенная права голоса в ООНе. 

Таким образом, превращаясь в орудие агрессивной войны, ООН вме-
сте с тем перестает быть всемирной организацией равноправных наций. По 
сути дела ООН является теперь не столько всемирной организацией, сколь-
ко организацией для американцев, действующей на потребу американским 
агрессорам. Не только Соединенные Штаты Америки и Канада стремятся 
к развязыванию новой войны, но на этом пути стоят также и двадцать ла-
тиноамериканских стран, помещики и купцы которых жаждут новой войны 
где-нибудь в Европе или Азии, чтобы продавать воюющим странам товары 
по сверхвысоким ценам и нажить на этом кровавом деле миллионы. Ни для 
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кого не составляет тайну тот факт, что 20 представителей двадцати латино-
американских стран представляют теперь наиболее сплоченную и послушную 
армию Соединенных Штатов Америки в ООНе. 

Организация Объединенных Наций становится таким образом на бес-
славный путь Лиги Наций. Тем самым она хоронит свой моральный авторитет 
и обрекает себя на распад.

Правда. 1951. 17 февр.

договор анзюс, заключенный между сша, австралИей 
И новой зеландИей 1 сентября 1951 г. 

(Выдержка)

[...] Статья 2. Для того чтобы более эффективно выполнять цели этого 
договора, стороны в отдельности и совместно посредством непрерывной и 
эффективной самопомощи и взаимопомощи будут продолжать и усиливать 
свою собственную и коллективную способность сопротивляться вооружен-
ному нападению. 

[...] Статья 4. Каждая сторона признает, что вооруженное нападение в 
районе Тихого океана на одну из сторон будет представлять опасность для 
ее собственного мира и безопасности и объявляет, что будет действовать так, 
чтобы встретить общую опасность в соответствии с ее конституционными 
положениями... 

Статья 5. В соответствии со статьей 4-й вооруженным нападением на 
одну из сторон считается вооруженное нападение на территорию метрополии 
одной из сторон или на островную территорию, находящуюся под ее юрис-
дикцией в Тихом океане, или на ее вооруженные силы, государственные суда 
или воздушные силы на Тихом океане. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. /  
под ред. Б. Г. Гафурова, Л. И. Зубока. М., 1961. Т. 3, ч. 1. С. 73–74.

ответ председателя совета мИнИстров ссср, генерального 
секретаря цк кпсс И. сталИна на вопрос корреспондента 
газеты «нью-йорк таймс». москва, 21 декабря 1952 г.

Вопрос. Будете ли Вы сотрудничать в каком-либо новом дипломатическом 
мероприятии, имеющем целью положить конец войне в Корее? 

Ответ. Я согласен сотрудничать, так как СССР заинтересован в ликви-
дации войны в Корее. 

Правда. 1952. 26 дек.
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соглашенИе о перемИрИИ в корее.  
пхамунджон, 27 Июля 1953 г.

Преамбула. Нижеподписавшиеся, Главнокомандующий вооруженными 
силами Организации Объединенных Наций, с одной стороны, и Верховный 
командующий Корейской народной армией и Командующий китайскими на-
родными добровольцами, с другой стороны, с целью прекращения корейского 
конфликта, сопряженного с обеих сторон со страданиями и кровопролитием, 
и с целью заключения перемирия, которое обеспечило бы полное прекраще-
ние военных действий и враждебных актов в Корее до заключения оконча-
тельного мирного соглашения, настоящим индивидуально, коллективно и 
взаимно обязуемся принять к исполнению и руководствоваться условиями 
перемирия, изложенными в последующих статьях и пунктах, каковые условия 
и положения носят намеренно чисто военный характер и касаются исключи-
тельно вооруженных сил, действующих в Корее.

Статья 1. Военная демаркационная линия и демилитаризованная зона

1. Настоящим условлено, что будет установлена военная демаркационная 
линия и что с обеих сторон войска будут отведены на два (2) километра от 
означенной линии с целью установления между противниками демилитари-
зованной зоны. Демилитаризованная зона устанавливается для того, чтобы 
служить зоной-буфером для предотвращения возможности инцидентов, мо-
гущих повести к возобновлению военных действий.

2. Военная демаркационная линия устанавливается, как указано в при-
ложенной к сему карте (карта № 1)*.

3. Демилитаризованная зона разграничена с севера и юга, как указано в 
приложенной к сему карте (карта № 1).

4. Военная демаркационная линия подлежит ясному обозначению со-
гласно указаниям Военной комиссии по перемирию, учреждение которой 
предусматривается в настоящем соглашении ниже [...]

5. Воды устья реки Хан будут свободны для судов гражданского судоход-
ства обеих сторон везде, где один берег находится во власти одной стороны, 
а другой берег – во власти другой стороны. В части района устья реки Хан, 
обозначенной на приложенной к сему карте (карта № 2)**, правила, касающи-
еся судоходства, подлежат установлению Военной комиссией по перемирию. 
Невоенные суда каждой из сторон пользуются правом беспрепятственного до-
ступа к берегу, находящемуся под военной властью соответствующей стороны.

6. Ни той, ни другой стороной не будет совершено враждебных актов в 
пределах демилитаризованной зоны, из нее или против нее.

* Не публикуется.
** Не публикуется.
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7. Без особого на то разрешения Военной комиссии по перемирию ни-
кому – ни военнослужащим, ни гражданским лицам – не разрешается пере-
ходить военную демаркационную линию.

8. Лицам, находящимся в демилитаризованной зоне, – как военнослужа-
щим, так и гражданским лицам – не разрешается доступ на территорию, на-
ходящуюся под военным управлением одной из сторон без особого на то разре-
шения Командующего в том районе, в который данное лицо желает следовать.

9. Никому – ни военнослужащим, ни гражданским лицам – не разреша-
ется доступ в демилитаризованную зону, за исключением лиц, причастных 
к гражданскому управлению и оказанию помощи населению, или же лиц, 
имеющих особое на то разрешение Военной комиссии по перемирию.

10. Гражданское управление и оказание помощи населению в части де-
милитаризованной зоны, расположенной к югу от военной демаркационной 
линии, возлагаются на ответственность Главнокомандующего вооруженны-
ми силами Организации Объединенных Наций, а гражданское управление 
и оказание помощи населению в части демилитаризованной зоны, располо-
женной к северу от военной демаркационной линии, возлагаются совместно 
на Верховного командующего Корейской народной армии и Командующего 
китайскими народными добровольцами. Число лиц – как военнослужащих, 
так и гражданских лиц, – которым будет разрешен доступ в демилитаризован-
ную зону от каждой из сторон для осуществления гражданского управления 
и оказания помощи населению, подлежит установлению соответствующими 
командующими, с тем, однако, чтобы означенное число лиц с каждой стороны 
не превышало одной тысячи (1000) лиц в каждое данное время. Численность 
гражданской полиции и ее вооружение подлежат установлению Военной ко-
миссией по перемирию. Прочие должностные лица не должны носить оружия 
без особого на то разрешения Военной комиссии по перемирию. [...]

Статья IV. Рекомендации соответствующим правительствам обеих сторон

60. Для обеспечения мирного урегулирования корейского вопроса Коман-
дующие обеих сторон настоящим рекомендуют правительствам заинтересо-
ванных стран обеих сторон созвать в течение трех (3) месяцев по подписании 
и вступлении в силу соглашения о перемирии политическую конференцию 
более высокого уровня с обеих сторон, в которой примут участие представи-
тели, назначенные обеими сторонами для урегулирования путем переговоров 
вопросов, касающихся вывода из Кореи всех иностранных вооруженных сил, 
мирного урегулирования корейского вопроса и т. д. [...]

Хрестоматия по истории международных отношений : в 5 кн. /  
сост. Д. В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. Кн. 4. С. 1117–1120, 1196.



Тема 2. Начало и ход 

холодной войны 193

договор о взаИмной обороне между сша И республИкой 
корея. вашИнгтон, 1 октября 1953 г.

Статья 1. Договаривающиеся стороны обязуются мирно решать все 
международные споры, участниками которых они могут стать, не ставя при 
этом под угрозу международный мир, безопасность и справедливость, а также 
воздерживаться в своих отношениях с другими государствами от применения 
силы или угрозы применения силы, если это противоречит целям ООН или 
обязательствам, принятым на себя любой из сторон по отношению к ООН.

Статья 2. Договаривающиеся стороны будут проводить совместные кон-
сультации в случае, когда, по мнению какого-либо из участников настоящего 
договора, в результате вооруженной агрессии могут оказаться под угрозой 
его независимость и безопасность. Договаривающиеся стороны, порознь и 
совместно, посредством укрепления собственных сил взаимопомощи, бу-
дут поддерживать и наращивать потенциал противостояния вооруженной 
агрессии и, проведя консультации и достигнув согласия, будут делать все не-
обходимое для выполнения положений настоящего Договора и реализации 
декларированных в нем целей.

Статья 3. Каждая договаривающаяся сторона соглашается с тем, что во-
оруженная агрессия в бассейне Тихого океана в отношении территорий, нахо-
дящихся под административным контролем любой из них или признаваемых 
одной из сторон как законно находящихся под административным контролем 
другой, будет представлять угрозу ее собственному миру и безопасности, и за-
являет о готовности к совместному противодействию возникающим угрозам 
в соответствии со своими конституционными процедурами.

Статья 4. Республика Корея гарантирует, а Соединенные Штаты Америки 
заявляют о готовности использовать право разместить свои сухопутные, во-
енно-воздушные и военно-морские силы на территории Республики Корея в 
соответствии с двусторонней договоренностью.

Статья 5. Настоящий Договор подлежит ратификации Соединенными 
Штатами Америки и Республикой Корея согласно их соответствующим кон-
ституционным процедурам и подлежит вступлению в силу после обмена ра-
тификационными грамотами в Вашингтоне.

Статья 6. Договор действует бессрочно. Договаривающаяся сторона мо-
жет выйти из него через год после уведомления другой стороны.

Хрестоматия по истории международных отношений : в 5 кн. /  
сост. Д. В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. Кн. 4. С. 1126–1127.
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толкованИе договора о взаИмной обороне между сша 
И республИкой корея сенатом сша прИ его ратИфИкацИИ, 
26 января 1954 г.

[...] Для Соединенных Штатов Америки из договора следует, что ни одна 
из сторон не имеет обязательств согласно статье 3 вышеупомянутого догово-
ра оказывать помощь другой стороне, за исключением случая вооруженной 
агрессии со стороны иностранного государства; ни одно из положений на-
стоящего Договора не может быть истолковано как обязывающее Соеди-
ненные Штаты Америки оказывать помощь Корее, за исключением случая 
вооруженной агрессии в отношении территории, которая рассматривается 
Соединенными Штатами как находящаяся под законным управлением Ре-
спублики Корея.

Хрестоматия по новейшей истории стран Азии, Африки и Латинской Америки:  
1945–2010 : пособие / сост. В. С. Кошелев [и др.] ;  
под науч. ред. В. С. Кошелева. Минск, 2012. С. 93.



СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
В КОНЦЕ 1940-х – НАЧАЛЕ 1950-х гг.

ответы председателя совета мИнИстров ссср, генерального 
секретаря цк вкп(б) И. сталИна на вопросы генерального 
европейского дИректора амерИканского агентства 
«ИнтернЭйшнл ньюс сервИс» к. смИта.  
москва, 27 января 1949 г.

Первый вопрос. Будет ли правительство СССР готово рассмотреть вопрос 
об опубликовании совместной с правительством Соединенных Штатов Аме-
рики декларации, подтверждающей, что ни то, ни другое правительства не 
имеют намерения прибегнуть к войне друг против друга? 

Ответ. Советское правительство готово было бы рассмотреть вопрос об 
опубликовании такой декларации. 

Второй вопрос. Будет ли правительство СССР готово провести совместно с 
правительством Соединенных Штатов Америки мероприятия, направленные 
к осуществлению этого Пакта Мира, такие как постепенное разоружение? 

Ответ. Разумеется, правительство СССР могло бы сотрудничать с пра-
вительством Соединенных Штатов Америки в проведении мероприятий, ко-
торые направлены на осуществление Пакта Мира и ведут к постепенному 
разоружению. [...]

Четвертый вопрос. Будете ли Вы, Ваше Превосходительство, готовы встре-
титься с президентом Трумэном в каком-либо обоюдно приемлемом месте для 
обсуждения возможности заключения такого Пакта Мира?

Ответ. Я и раньше заявлял, что против встречи нет возражений.

Правда. 1949. 31 янв. 
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меморандум совета нацИональной безопасностИ сша  
№ 68 (дИректИва «снб-68»). вашИнгтон, 7 апреля 1950 г.

I. Предпосылки современного мирового кризиса

[...] Сейчас возникли два комплекса факторов, основательно изменивших 
эту исторически сложившуюся расстановку сил в мире. Во-первых, поражение 
Германии и Японии и упадок Британской и Французской империй оказали 
такое влияние на развитие Соединенных Штатов и Советского Союза, что гла-
венство в мире стало все быстрее переходить к этим двум центрам. Во-вторых, 
Советский Союз в отличие от предшествующих претендентов на мировое 
господство вдохновляется новой фанатичной верой, полярно противопо-
ложной нашей собственной, и стремится навязать свою абсолютную власть 
остальному миру. Конфликт, таким образом, приобрел всемирный масштаб 
и поддерживается Советским Союзом с применением как насильственных, 
так и ненасильственных методов в зависимости от требований практической 
целесообразности. С развитием все более грозных видов оружия массового 
уничтожения все люди сталкиваются с постоянно существующей возможно-
стью гибели, если конфликт перерастет в тотальную войну [...]

III. Основополагающий замысел Кремля

Основной замысел тех, кто контролирует Советский Союз и междуна-
родное коммунистическое движение, заключается в сохранении и укреплении 
своей абсолютной власти, во-первых, в Советском Союзе и, во-вторых, в 
районах, находящихся сейчас под их контролем. По мнению советских ли-
деров, однако, реализация такого замысла требует динамичного расширения 
их власти и конечной ликвидации любой эффективной оппозиции их власти.

Таким образом, этот замысел требует полного ниспровержения или на-
сильственной ликвидации государственного механизма и общественной 
структуры в странах несоветского мира и их замены механизмом и структурой, 
подчиненной Кремлю и контролируемой им. С этой целью усилия Советского 
Союза направлены сейчас на установление господства над евразийской тер-
риторией. Соединенные Штаты как основной центр силы в несоветском мире 
и форпост оппозиции советской экспансии являются главным противником, 
чья целостность и жизнеспособность подлежат подрыву или уничтожению тем 
или иным способом, если Кремль хочет добиться реализации своего осново-
полагающего замысла [...]

В. Военные

Советский Союз развивает свой военный потенциал с целью обеспечения 
реализации своих планов установления мирового господства. [...] Если в 1950 г. 
начнется крупномасштабная война, Советский Союз и его сателлиты будут, 
по мнению Объединенного комитета начальников штабов, в состоянии такой 
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высокой боевой готовности, чтобы без промедления начать и осуществить 
следующие военные кампании:

а) захватить Западную Европу, за возможным исключением Иберийского 
и Скандинавского полуостровов; продвинуться в направлении нефтеносных 
районов Ближнего и Среднего Востока; укрепить коммунистические режимы 
на Дальнем Востоке;

б) нанести удары с воздуха по Британским островам, а также удары с воз-
духа и с моря по линиям связи западных держав в Атлантическом и Тихом 
океанах;

в) нанести удары с использованием атомного оружия по избранным це-
лям, включая сегодня возможность таких ударов по целям на Аляске, в Ка-
наде и Соединенных Штатах. Как альтернатива эта способность в сочетании 
с другими доступными Советскому Союзу акциями может исключить ис-
пользование Великобритании в качестве эффективной оперативной базы 
вооруженных сил Запада. Это также даст возможность Советскому Союзу 
предотвратить любые операции морского десанта типа «Нормандия», которые 
могут быть предприняты союзниками с целью овладения вновь европейским 
континентом.

После того как Советский Союз завершит свои первоначальные кампании 
и укрепит свои позиции в западноевропейском регионе, он мог бы... провести:

а) полномасштабные военно-воздушные и ограниченные военно-морские 
операции против Британских островов;

б) вторжение на Иберийский и Скандинавский полуострова;
в) дальнейшие операции на Ближнем и Среднем Востоке, а также во-

енно-воздушные операции против североамериканского континента, воен-
но-воздушные и военно-морские операции против линий коммуникаций в 
Атлантическом и Тихом океанах;

г) отвлекающие операции в других регионах...
Учитывая военный потенциал Советского Союза, долгосрочная военная 

цель союзников в Западной Европе должна предусматривать увеличение во-
енной мощи в этом регионе, чтобы получить возможность удержать Советский 
Союз от развязывания большой войны или, во всяком случае, оттянуть на 
время захват Западной Европы и, если будет сочтено возможным, получить 
плацдарм на континенте против наступления Советского Союза.

Нам неизвестно в точности, каковы советские атомные возможности, од-
нако, по оценкам Центрального разведывательного управления, подтвержда-
емым Госдепартаментом, министерствами армии, военно-морских и военно-
воздушных сил, а также Комиссией по атомной энергии, у Советского Союза 
имеются производственные возможности, которые позволят ему достигнуть 
запасов ядерного оружия в следующих пределах:

к середине 1950 г. — 10—20,
к середине 1951 г. — 25—45,
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к середине 1952 г. — 45—90,
к середине 1953 г. — 70—135,
к середине 1954 г. — 200. [...]
В настоящее время Советский Союз обладает авиацией для доставки атом-

ной бомбы. Согласно нашим разведывательным данным, у Советского Союза 
имеется такое количество атомных бомбардировщиков, которое превосходит 
то количество, которое требуется для доставки уже имеющихся в наличии 
атомных бомб. [...]

В настоящее время у Советского Союза имеется значительный запас атом-
ных бомб, и если предположить, что СССР нанесет сильный внезапный удар, 
и если также предположить, что его ядерное нападение не встретится с более 
эффективной обороной, чем та, которую планируют создать Соединенные 
Штаты и их союзники, то результатом такого нападения может стать:

а) опустошение Британских островов, что лишит западные державы воз-
можности использовать их в качестве базы;

б) уничтожение жизненно важных центров и нарушение коммуникаций 
Западной Европы, что затруднит эффективную оборону западных держав;

в) нанесение разрушительных ударов по некоторым жизненно важным 
центрам Соединенных Штатов и Канады.

Обладание Советским Союзом термоядерным оружием в дополнение к 
уже имеющимся значительным запасам атомного оружия привело бы к огром-
ному увеличению ущерба. [...]

VI. Намерения и возможности США, существующие и потенциальные

В. Военные

Из всех стран мира Соединенные Штаты располагают сейчас самым круп-
ным военным потенциалом. [...] 

Действительно, сейчас вооруженные силы Соединенных Штатов силь-
нее, чем когда-либо ранее, в другие мирные периоды; правда также и то, что 
существует резкое несоответствие между нашей реальной военной мощью 
и нашими обязательствами. Однако это несоответствие не является един-
ственным решающим фактором. Решающим фактором должна быть также и 
международная ситуация; следовательно, было бы правильнее, если бы наша 
военная мощь в большей мере соотносилась с существующей международной 
ситуацией. А когда мы сопоставляем нашу военную мощь с ситуацией в мире 
и определяем, насколько она способна соответствовать возможным нуждам 
этой ситуации, становится ясно, что наша военная мощь оказывается в опас-
ной степени недостаточной.

Если война начнется в 1950 г., Соединенные Штаты и их союзники будут 
обладать военным потенциалом, достаточным для оборонительных действий 
с целью обеспечения в разумных масштабах защиты Западного полушария, 
баз в западной части Тихого океана и основных военных коммуникаций, но в 
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недостаточной степени — для защиты главных военных баз в Великобритании 
и на Ближнем и Среднем Востоке. Мы будем обладать необходимым потен-
циалом для совершения мощных военно-воздушных налетов на жизненно 
важные советские военные объекты.

Если военные потенциалы Соединенных Штатов и их союзников будут 
быстро и эффективно увеличены, можно будет создать вооруженные силы, 
достаточные для предотвращения войны, или же, если Советский Союз пред-
почтет начать войну, выстоять перед первым советским наступлением, стаби-
лизировать положение для подготовки ответных действий и ответить даже еще 
более сильным ударом по советским объектам [...] 

VIII. Атомное оружие 

А. Военная оценка атомного потенциала США и СССР

1. Соединенные Штаты обладают в настоящее время атомным потенци-
алом с точки зрения как количества атомного оружия, так и возможности 
его доставки достаточным при условии его эффективного применения для 
нанесения серьезного удара по военному потенциалу СССР.

Сомнительно, что такой удар, даже если он приведет к полному унич-
тожению намеченных целей, вынудит Советский Союз просить о мире или 
помешает советским вооруженным силам оккупировать Западную Европу, 
преодолев сопротивление тех наземных войск, которые могли бы быть мо-
билизованы в настоящее время. Однако мощный упреждающий удар мог бы 
уменьшить возможности СССР по обеспечению всем необходимым его воен-
ных структур и гражданского населения, предоставив Соединенным Штатам 
возможность развить свое военное превосходство в длительной войне…

Считается, что в ближайшие четыре года атомный потенциал СССР до-
стигнет того уровня, который позволит ему причинить серьезный ущерб жиз-
ненно важным центрам Соединенных Штатов при условии, что удар будет 
нанесен неожиданно, и еще при том условии, что ответ на этот удар окажется 
не более эффективным, чем тот, который нами сейчас запрограммирован. Та-
кой удар может нанести настолько серьезный урон Соединенным Штатам, что 
их превосходство с точки зрения экономических возможностей существенно 
сократится. [...]

3. На начальных этапах атомной войны выгоды от проявления инициати-
вы и использования фактора неожиданности будут весьма велики.

Полицейское государство, живущее за «железным занавесом», обладает 
огромным преимуществом и в вопросах сохранения необходимой секрет-
ности, и в централизации принятия решений, необходимых для того, чтобы 
воспользоваться этим преимуществом.

4. На данный момент перспектива нанесения нами ответного атомного 
удара, возможно, удержит Кремль от прямого военного нападения на нас 
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или на другие свободные народы. Однако, когда Кремль сочтет, что обладает 
достаточным атомным потенциалом, чтобы нанести по нам внезапный удар 
и тем самым ликвидировать наше превосходство в атомном оружии и создать 
военную ситуацию, которая неоспоримо будет играть ему на руку, он может 
поддаться соблазну нанести такой быстрый и тайно подготовленный удар. 
Поэтому в такого рода ситуации существование двух крупных атомных потен-
циалов может сыграть роль фактора, не сдерживающего, а провоцирующего 
войну. [...]

6. Если СССР разработает термоядерное оружие раньше Соединенных 
Штатов, значительно увеличится риск существенно усилившегося советского 
давления на весь свободный мир или же нападения на США.

7. Если США разработают термоядерную систему оружия раньше Совет-
ского Союза, они смогут в течение какого-то времени оказывать усиленное 
давление на СССР.

Б. Накопление и использование атомного оружия

1. Из проведенного выше анализа можно заключить, что эффективное 
исключение атомного оружия из национального оружейного арсенала мир-
ного времени отвечало бы долгосрочным интересам Соединенных Штатов... 
В отсутствие такого исключения... следует признать, что у нас нет иной аль-
тернативы, кроме увеличения нашего атомного потенциала по возможности 
настолько быстро, насколько позволяют иные соображения. В любом случае 
представляется крайне важным увеличить как можно быстрее военно-воздуш-
ные, сухопутные и военно-морские силы общего назначения нашей страны 
и наших союзников до таких масштабов, чтобы в военном отношении мы не 
были столь сильно зависимы от атомного оружия. [...]

Выводы

Проведенный выше анализ свидетельствует о том, что возможный атом-
ный потенциал Советского Союза существенно увеличил советскую угрозу 
безопасности Соединенных Штатов… В частности, Соединенные Штаты 
столкнулись сейчас с вероятностью того, что в течение ближайших четырех 
или пяти лет Советский Союз будет обладать военным потенциалом, позволя-
ющим нанести внезапный атомный удар огромной мощности. Это потребует 
от Соединенных Штатов значительного увеличения военно-воздушных, су-
хопутных и военно-морских сил, обладания атомным оружием и военно-воз-
душной и гражданской обороной, необходимыми для предотвращения войны 
и обеспечения разумной убежденности в своих силах в случае ее начала, с 
тем чтобы страна могла пережить первый удар и пойти дальше к достижению 
своих конечных целей. В свою очередь эта вероятность требует активизации 
наших усилий в разведывательной области и в области исследований и раз-
вития. [...]
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Наша позиция как центра силы в свободном мире налагает на Соеди-
ненные Штаты тяжелую ответственность лидерства. Мы должны организо-
вать и мобилизовать энергию и ресурсы свободного мира для осуществления 
программы мира, которая расстроила бы замыслы Кремля по установлению 
мирового господства, создав такое положение в свободном мире, с которым 
Кремль будет вынужден примириться. Без местного усилия под руководством 
Соединенных Штатов мы будем вынуждены постепенно уступать давлению, 
пока однажды не обнаружим, что мы пожертвовали позициями, жизненно 
важными для нас. [...]

Соединенные Штаты и их союзники, особенно Великобритания и Фран-
ция, должны быть всегда готовы к переговорам с Советским Союзом на усло-
виях, совпадающих с нашими целями. Однако современная международная 
обстановка препятствует успешным переговорам с Кремлем, поскольку ус-
ловия соглашений по важнейшим неразрешенным проблемам отразили бы 
сегодняшние реалии и оказались бы, таким образом, неприемлемыми, если 
не губительными, для Соединенных Штатов и остальной части свободного 
мира. После принятия соответствующего решения и начала наращивания 
военной мощи свободного мира для Соединенных Штатов может оказаться 
желательным захватить в свои руки инициативу в проведении переговоров 
в надежде на то, что это может способствовать процессу приспособления 
Кремля к новой ситуации. В случае неуспеха нежелание Кремля признать 
равноправные условия или допущенные им нарушения обязательств помогут 
сплочению общественного мнения в свободном мире в поддержку мер, не-
обходимых для продолжения наращивания сил.

Итак, с помощью быстрого и непрерывного наращивания политической, 
экономической и военной мощи свободного мира и с помощью конструктив-
ной программы, направленной на перехват инициативы у Советского Союза, 
мы должны противопоставить ему убедительное свидетельство решимости и 
способности свободного мира расстроить кремлевские планы установления 
мирового господства. Такая демонстрация является единственным, за ис-
ключением войны, средством, которое может вынудить Кремль отказаться 
от его нынешнего курса и вступить в переговоры о заключении приемлемых 
соглашений по вопросам первостепенной важности. [...]

История США. Хрестоматия : пособие для вузов /  
сост. Э. А. Иванян. М., 2005. С. 300–311.
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Из полИтИческого отчета посольства ссср в сша за 1951 г. 
вашИнгтон, 7 марта 1952 г.

Ежегодное послание «О положении страны», с которым Трумэн обратился 
8 января 1951 г. к I сессии конгресса 82-го созыва, явилось развернутой про-
граммой открытой подготовки новой войны. В своем послании Трумэн при-
звал конгресс принять законы, направленные на дальнейшую милитаризацию 
США, и предоставить новые ассигнования на вооруженные силы, пересмо-
треть и расширить закон о воинской повинности, значительно увеличить на-
логи для покрытия военных расходов и т. д. Послание Трумэна содержало, как 
обычно, злобные выпады по адресу Советского Союза. Пытаясь «обосновать» 
свою агрессивную политику, Трумэн болтал о «советском империализме» и 
«угрозе захвата всего мира Советской Россией», о том, что Советский Союз 
якобы стремится к мировому господству и угрожает безопасности Соединен-
ных Штатов. 

В своем послании конгрессу по экономическим вопросам от 13 января 
1951 г. Трумэн также использовал антисоветские измышления и клевету для 
оправдания колоссальных военных расходов и перевода всей экономики США 
на военные рельсы. 

В 1951 г. не было буквально ни одного выступления Трумэна, Ачесона и 
других представителей американского правительства, в которых не содержа-
лись бы злобные выпады по адресу Советского Союза. 

Основной тезис выступлений Трумэна, Ачесона и других официальных 
представителей США заключается в том, что мир можно сохранить лишь 
путем создания «ситуации силы», при которой только и можно вести пере-
говоры с Советским Союзом. 

Характерным в этом смысле является наглое заявление Трумэна на пресс-
конференции 20 сентября, когда в ответ на вопрос, «правилен ли вывод, что в 
своих отношениях с Россией Соединенные Штаты будут полагаться больше 
на силу, чем на дипломатию», он ответил, что «при данных обстоятельствах 
это необходимо». 

Аналогичный характер имели и неоднократные заявления Ачесона. Так, 
в речи в Детройте 24 июля, которую американская печать рекламировала как 
программную, Ачесон заявил: «Независимо от того, приведут переговоры в 
Корее к перемирию или нет, основная задача, стоящая перед нами, не изме-
нится». Эта задача, по словам Ачесона, сводится к созданию «устрашающей 
силы» путем еще большей гонки вооружений. Ачесон заявил, что «организа-
ция, созданная на основе Североатлантического договора, взялась вплотную 
за развитие военного производства» и что «Соединенные Штаты стремятся 
создать ситуации силы также в Азии, на Среднем Востоке и в других районах 
мира». 



Тема 2. Начало и ход 

холодной войны 203

Итоги работы I сессии конгресса США 82-го созыва, закончившейся 20 ок-
тября, свидетельствовали о том, что почти все свое внимание конгресс уделил 
вопросам военного законодательства. Конгресс ассигновал на военные расходы 
в 1951/52 бюджетном году более 60 млрд долларов и одобрил все основные ре-
комендации правительства, содержавшиеся в послании Трумэна «о положении 
страны» и касавшиеся военных приготовлений против Советского Союза. 

В течение работы сессии ряд членов конгресса неоднократно выступал 
с призывами применить атомное оружие в Корее и расширить производство 
атомных бомб, а некоторые конгрессмены призывали даже к «превентивной 
войне» против Советского Союза. 

Проводя политику подготовки новой мировой войны и испытывая страх 
перед «опасностью мира», правящие круги Соединенных Штатов не только 
всячески препятствовали мирному урегулированию важнейших междуна-
родных вопросов, но и стремились любыми средствами еще более усилить 
напряженность международной обстановки, осложнить и ухудшить советско-
американские отношения. 

Об этом свидетельствуют многочисленные факты и события, имевшие 
место в 1951 г., наиболее показательными из которых являются следующие: 

1. Более трех месяцев (март – июнь 1951 г.) продолжались предваритель-
ные переговоры заместителей министров иностранных дел четырех держав 
в Париже. Будучи вынужденными под давлением общественного мнения 
пойти на предварительные переговоры с Советским Союзом, правительство 
США и послушные ему правительства Англии и Франции заботились лишь 
о том, как бы найти удобный повод для срыва предварительного совещания. 
В течение всего периода предварительного совещания Джессеп и выступав-
шие с ним единым фронтом Пароди (Франция) и Дэвис (Англия) по указке 
своих правительств отказывались включить в повестку дня Совета министров 
важнейшие вопросы, непосредственно касающиеся нормализации отношений 
между США, Англией, Францией и Советским Союзом. Ввиду такой позиции 
американского, английского и французского правительств предварительное 
совещание заместителей министров иностранных дел было сорвано. 

2. Грубо нарушив международные соглашения военного времени, в част-
ности Декларацию Объединенных Наций от 1 января 1942 г. и Ялтинское 
соглашение, правительство США подготовило без участия Советского Союза 
сепаратный договор с Японией и с помощью методов нажима и диктата до-
билось на конференции в Сан-Франциско (4–8 сентября 1951 г.) подписания 
«мирного» договора, в действительности являющегося договором подготовки 
новой войны на Дальнем Востоке. 

3. По инициативе Соединенных Штатов в 1951 г. была осуществлена про-
извольная односторонняя ревизия итальянского мирного договора, явившаяся 
еще одним примером грубого нарушения правительством США международ-
ных соглашений, заключенных с участием Советского Союза. 
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4. Двухсторонние переговоры по ленд-лизу (январь — май 1951 г.) показа-
ли, что американское правительство не стремится к достижению соглашения 
с Советским Союзом. 

5. Все действия делегации США на VI сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
еще раз продемонстрировали нежелание правящих кругов Соединенных Шта-
тов запретить атомное оружие, прекратить гонку вооружений, урегулировать 
корейский вопрос и т. д. Наоборот, все действия американской делегации 
свидетельствовали о стремлении правительства США сорвать принятие со-
ветских предложений о мерах против угрозы новой мировой войны и в еще 
большей степени осложнить международную обстановку, в особенности со-
ветско-американские отношения. 

6. В целях дальнейшего обострения отношений с Советским Союзом аме-
риканское правительство 23 июня 1951 г. денонсировало торговое соглаше-
ние, заключенное между СССР и США в 1937 г., и свело на нет торговлю с 
Советским Союзом и странами демократического лагеря. В то же время оно 
оказывало всяческое давление на капиталистические государства, заставляя и 
их порывать торговые и экономические связи с Советским Союзом и странами 
народной демократии. 

7. В 1951 г. правительство США значительно активизировало деятельность 
различного рода антисоветских организаций и свою шпионско-подрывную 
деятельность, направленную против Советского Союза и народно-демокра-
тических стран. Правительство США грубейшим образом нарушило совет-
ско-американское соглашение 1933 года, утвердив 10 октября 1951 г. закон, 
в котором предусматривается ассигнование 100 млн долларов на подрыв-
ную деятельность в СССР и странах народной демократии. На протяжении 
1951 г. американские официальные лица, в первую очередь Даллес, а также 
ряд членов конгресса США систематически выступали с наглыми призывами 
к расширению и активизации шпионско-подрывной деятельности против Со-
ветского Союза. Принятие закона от 10 октября 1951 г. означает, что террор и 
шпионаж стали официально признанными «законными методами» политики 
американского правительства. 

8. Пытаясь «доказать», будто вести переговоры с СССР бессмысленно, и 
стремясь ухудшить советско-американские отношения, Трумэн нагло заявил 
17 сентября, что соглашения с Советским Союзом не стоят клочка бумаги. 
18 октября, отвечая на пресс-конференции на вопросы, связанные с демаршем 
Кэрка, Трумэн повторил свое наглое заявление. 

9. В 1951 г. участились враждебные акты в отношении советских учреж-
дений в США и их сотрудников. Группа членов фашистской американо-вен-
герской организации систематически пикетировала здание представительства 
СССР при ООН в Нью-Йорке, а в августе провела пикетирование здания 
нашего посольства. 
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10. В августе — сентябре 1951 г. специальная подкомиссия юридической 
сенатской комиссии в составе сенаторов О’Коннора, Маккарэна и Фергюсона 
занималась «расследованием» так называемой «коммунистической пропаган-
ды» в США. Подкомиссия провела, в частности, допрос двух американцев — 
сотрудников редакции Информационного бюллетеня, издаваемого нашим по-
сольством, а также президента компании «Фор континент бук корпорейшн». 

11. В сентябре в конгрессе и печати США была начата кампания против 
нью-йоркского и вашингтонского отделений ТАСС. В октябре по указанию 
министерства юстиции агенты ФБР произвели обыск в обоих отделениях 
ТАСС. Обыск, продолжавшийся в течение нескольких дней, проводился под 
предлогом выяснения, не нарушают ли отделения ТАСС постановлений за-
кона о регистрации иностранных агентов. 

12. В 1951 г. усилились призывы со стороны членов конгресса и отдель-
ных органов реакционной американской печати к разрыву дипломатических 
отношений не только со странами народной демократии, но и с Советским 
Союзом. Согласно сообщениям американской печати, правительство США 
собирается ввести дискриминационные ограничения в передвижении сотруд-
ников посольства по территории Соединенных Штатов и оказывает давление 
на правительства стран — участниц Атлантического блока с тем, чтобы и они 
в свою очередь ввели соответствующие ограничения в своих странах. [...]

Советско-американские отношения. 1949–1952  
[Электронный ресурс] // Фонд Александра Яковлева.  

URL: http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/72170
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ответы председателя совета МИнИстров ссср, 
генерального секретаря цк кпсс И. сталИна на вопросы 
дИпломатИческого корреспондента «нью-йорк таймс» 
дж. рестона. москва, 21 декабря 1952 г.

Вопрос. В момент наступления Нового года и прихода новой администра-
ции в Соединенных Штатах придерживаетесь ли Вы еще своего убеждения 
о том, что Союз Советских Социалистических Республик и Соединенные 
Штаты могут в предстоящих годах жить мирно? 

Ответ. Я продолжаю верить, что войну между Соединенными Штатами 
Америки и Советским Союзом нельзя считать неизбежной, что наши страны 
могут и впредь жить в мире. 

Вопрос. Где, по Вашему мнению, источники современного международ-
ного напряжения? 

Ответ. Везде и во всем, где только проявляются агрессивные действия 
политики «холодной войны», ведомой против Советского Союза. 

Вопрос. Приветствовали ли бы Вы дипломатические переговоры с предста-
вителями новой администрации Эйзенхауэра для рассмотрения возможности 
встречи между Вами и генералом Эйзенхауэром по вопросу об ослаблении 
международного напряжения?

Ответ. Я отношусь к такому предложению положительно.

Правда. 1952. 26 дек.



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ  
В КОНЦЕ 1940-х – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1950-х гг.

договор между ссср И чехословацкой республИкой 
о закарпатской украИне. москва, 29 Июня 1945 г.

[...] Статья 1. Закарпатская Украина (носящая, согласно Чехословацкой 
Конституции, название Подкарпатская Русь), которая на основании Договора 
от 10-го сентября 1919 г., заключенного в Сен-Жермен ан Лэ, вошла в качестве 
автономной единицы в рамки Чехословацкой Республики, воссоединяется в 
согласии с желанием, проявленным населением Закарпатской Украины, и на 
основании дружественного соглашения обеих Высоких Договаривающихся 
Сторон со своей издавней родиной – Украиной и включается в состав Укра-
инской Советской Социалистической Республики.

Границы между Словакией и Закарпатской Украиной, существовавшие ко 
дню 29 сентября 1938 г., становятся, с внесенными изменениями, границами 
между Союзом Советских Социалистических Республик и Чехословацкой 
Республикой согласно прилагаемой карте. [...]

Марьина В. В. Закарпатская Украина (Подкарпатская Русь)  
в политике Бенеша и Сталина. 1939–1945 гг. М., 2003. С. 285–286.
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договор между ссср И польшей о советско-польской 
государственной гранИце. москва, 16 августа 1945 г.

(Выдержка)

[...] Статья 1. Установить согласно решению Крымской конференции го-
сударственную границу между Союзом ССР и Польской Республикой вдоль 
«линии Керзона» с отступлением от нее в пользу Польши в некоторых районах 
от 5 до 8 километров... уступив Польше дополнительно:

а) территорию, расположенную к востоку от «линии Керзона» до реки За-
падный Буг и реки Солокия, к югу от города Крылов с отклонением в пользу 
Польши максимально на 30 километров;

б) часть территории Беловежской Пущи на участке Немиров-Яловка, рас-
положенную на восток от «линии Керзона», включая Немиров, Гайновку, Бе-
ловеж и Яловку, с отклонением в пользу Польши максимум на 17 километров.

Статья 2. В соответствии с указанным в статье первой государственная 
граница между Союзом ССР и Польской Республикой проходит по следую-
щей линии:

от пункта, расположенного примерно на 0,6 километра юго-западнее ис-
тока реки Сан, на северо-восток к истоку реки Сан и далее вниз по середине 
течения реки Сан до точки, что южнее населенного пункта Солина, далее 
восточнее Перемышля, западнее Рава-Русская до реки Солокия, отсюда по 
реке Солокия и реке Западный Буг на Немиров-Яловка, оставляя на стороне 
Польши указанную в статье первой часть территории Беловежской Пущи, и 
отсюда до стыка границ Литовской ССР, Польской Республики и Восточной 
Пруссии, оставляя Гродно на стороне Союза Советских Социалистических 
Республик.

Проведение на местности границ, указанных в настоящей статье, будет 
осуществлено Смешанной советско-польской комиссией с местопребывани-
ем в Варшаве, которая начнет свою работу не позднее 15 дней со дня обмена 
ратификационными грамотами.

Статья 3. Впредь до окончательного решения территориальных вопросов 
при мирном урегулировании прилегающая к Балтийскому морю часть совет-
ско-польской границы в соответствии с решением Берлинской конференции 
будет проходить по линии от пункта на восточном берегу Данцигской бухты, 
обозначенного на прилагаемой карте, к востоку – севернее Браунсберга-Голь-
дапа до пункта, где эта линия встречается с пограничной линией, описанной 
в статье второй настоящего Договора. [...]

Хрестоматия по истории международных отношений : в 5 кн. /  
сост. Д. В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. Кн. 4. С. 1339–1340. 
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договор о дружбе И взаИмной помощИ между чехословацкой 
республИкой И польской республИкой.  
варшава, 10 марта 1947 г.

(Выдержка)

[...] Ст. 1. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются строить свои 
взаимные отношения на основе прочной дружбы и ее развитии, гарантируя 
точно так же свое экономическое и культурное сотрудничество.

Ст. 2. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются сообща сделать 
все возможное, чтобы впредь предотвратить какую-либо угрозу нападения со 
стороны Германии или какого-либо другого государства, прямо или косвенно 
объединившегося тесно с Германией. С этой целью Высокие Договаривающи-
еся Стороны договорились, что будут тесно сотрудничать в проведении всех 
международных мероприятий, направленных на сохранение мира и безо-
пасности, всемерно содействовать тому, чтобы эта цель осуществилась. [...]

Ст. 3. В случае если одна из Высоких Договаривающихся Сторон будет во-
влечена в состояние вражды с Германией, которая бы возобновила свою агрес-
сивную политику, или с каким-либо другим государством, объединившимся 
с Германией в этой политике, другая Высокая Договаривающаяся Сторона 
окажет без промедления военную помощь и всяческую другую поддержку 
всеми средствами, которые находятся в ее распоряжении.

Ст. 4. Высокие Договаривающиеся Стороны принимают на себя обяза-
тельства не заключать союзов и не вступать в коалиции, действия которых 
были бы направлены против другой Высокой Договаривающейся Стороны.

Ст. 5. Этот договор заключен на срок в 20 лет с момента его вступления в 
силу. В случае если ни одна из Высоких Договаривающихся Сторон не денон-
сирует договор путем извещения за 12 месяцев до истечения названного срока 
в 20 лет, договор остается в силе на последующие пять лет и так далее, вплоть 
до тех пор, пока одна из Высоких Договаривающихся сторон не предупредит 
в срок за 12 месяцев до истечения текущего пятилетнего срока.

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. /  
под ред. Б. Г. Гафурова, Л. И. Зубока. М., 1961. Т. 3, ч. 1. С. 379.
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договор о дружбе, сотруднИчестве И взаИмной помощИ  
между ссср И румынской народной республИкой.  
москва, 4 февраля 1948 г.

[...] Статья 1. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются предпри-
нимать совместно все меры, находящиеся в их распоряжении, для устранения 
любой угрозы повторения агрессии со стороны Германии или какого-либо 
другого государства, которое объединилось бы с Германией непосредственно 
или в какой-либо иной форме.

Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют, что они намерены самым 
искренним образом участвовать во всех международных действиях, имеющих 
целью обеспечение мира и безопасности народов, и будут полностью вносить 
свою долю в дело осуществления этих высоких задач.

Статья 2. В случае, если одна из Высоких Договаривающихся Сторон будет 
вовлечена в военные действия с Германией, которая попыталась бы возобновить 
свою агрессивную политику, или с каким-либо другим государством, которое 
непосредственно или в какой-либо иной форме объединилось бы с Германией в 
политике агрессии, то другая Высокая Договаривающаяся Сторона немедленно 
окажет вовлеченной в военные действия Договаривающейся Стороне военную 
и другую помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами. [...]

Статья 3. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется не за-
ключать какого-либо союза и не принимать участия в какой-либо коалиции, а 
также в действиях или мероприятиях, направленных против другой Высокой 
Договаривающейся Стороны.

Статья 4. Высокие Договаривающиеся Стороны будут консультироваться 
друг с другом по всем важным международным вопросам, затрагивающим 
интересы обеих стран.

Статья 5. Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют, что они будут 
действовать в духе дружбы и сотрудничества в целях дальнейшего развития и 
укрепления экономических и культурных связей между обоими государства-
ми, следуя принципам взаимного уважения к их независимости и суверени-
тету, а также невмешательства во внутренние дела другого государства.

Статья 6. Настоящий Договор останется в силе в течение двадцати лет с 
момента его подписания. Если одна из Высоких Договаривающихся Сторон 
в конце этого двадцатилетнего периода не сделает за один год до срока заяв-
ления о своем желании отказаться от Договора, он будет оставаться в силе на 
следующие пять лет, и так каждый раз до тех пор, пока одна из Высоких Дого-
варивающихся Сторон не сделает за один год до окончания текущего пятилетия 
письменного предупреждения о своем намерении прекратить его действие. [...]

Хрестоматия по истории международных отношений : в 5 кн. /  
сост. Д. В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. Кн. 4. С. 1350–1351.
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договор между ссср И народной республИкой болгарИей. 
москва, 18 марта 1948 г.

(Выдержка)

Статья 1. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются предпринимать 
совместно все зависящие от них меры к устранению любой угрозы возобновле-
ния агрессии со стороны Германии или какого-либо другого государства, которое 
объединилось бы с Германией непосредственно или в какой-либо иной форме.

Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют о своем намерении уча-
ствовать в духе самого искреннего сотрудничества во всех международных 
действиях, имеющих целью обеспечение мира и безопасности, и будут полно-
стью вносить свой вклад в дело осуществления этих высоких задач.

Статья 2. В случае если одна из Высоких Договаривающихся Сторон будет 
вовлечена в военные действия с Германией, которая попыталась бы возобно-
вить свою агрессивную политику, или с любым другим государством, которое 
непосредственно или в какой-либо иной форме объединилось бы с Германией в 
политике агрессии, то другая Высокая Договаривающаяся Сторона немедленно 
окажет вовлеченной в военные действия Договаривающейся Стороне военную 
и всякую иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами.

Осуществление настоящего Договора будет находиться в соответствии с 
принципами Устава Организации Объединенных Наций.

Статья 3. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется не за-
ключать какого-либо союза и не принимать участия в какой-либо коалиции, а 
также в действиях или мероприятиях, направленных против другой Высокой 
Договаривающейся Стороны.

Статья 4. Высокие Договаривающиеся Стороны будут консультироваться 
друг с другом по всем важным международным вопросам, затрагивающим 
интересы обеих стран.

Статья 5. Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют, что они будут 
развивать и укреплять экономические к культурные связи между обоими го-
сударствами в духе дружбы и сотрудничества, следуя принципам взаимного 
уважения к их независимости и суверенитету и невмешательства во внутрен-
ние дела другого государства.

Статья 6. Настоящий Договор будет действителен в течение двадцати лет 
со дня его подписания. Если ни одна из Высоких Договаривающихся Сторон 
в конце этого двадцатилетнего периода не сделает за один год до истечения 
срока действия Договора заявления о своем желании отказаться от Договора, 
он будет оставаться в силе на следующие пять лет, и так каждый раз до тех 
пор, пока одна из Высоких Договаривающихся Сторон не сделает за один 
год до окончания текущего пятилетия письменного предупреждения о своем 
намерении прекратить действие Договора.

Хрестоматия по истории международных отношений : в 5 кн. /  
сост. Д. В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. Кн. 4. С. 1352.
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договор о дружбе, сотруднИчестве И взаИмной помощИ между 
ссср И венгерской республИкой. москва, 30 марта 1948 г.

(Выдержка)

Статья 1. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются предприни-
мать совместно все имеющиеся в их распоряжении меры в целях устранения 
любой угрозы повторения агрессии со стороны Германии или какого-либо 
другого государства, которое объединилось бы с Германией непосредственно 
или в какой-либо иной форме. 

Высокие Договаривающиеся Стороны подтверждают свое намерение са-
мым искренним образом участвовать во всех международных действиях, на-
правленных на обеспечение мира и безопасности народов, и будут полностью 
вносить свою долю в дело осуществления этих высоких задач. 

Статья 2. В случае если одна из Высоких Договаривающихся Сторон будет 
вовлечена в военные действия с Германией или с каким-либо государством, 
участвовавшим совместно с Германией в актах агрессии в Европе, которые 
попытались бы возобновить свою агрессивную политику, или с любым дру-
гим государством, которое непосредственно или в какой-либо иной форме 
объединилось бы с Германией в политике агрессии, другая Высокая Догова-
ривающаяся Сторона немедленно окажет вовлеченной в военные действия 
Договаривающейся Стороне военную и другую помощь всеми средствами, 
находящимися в ее распоряжении. 

Осуществление настоящего Договора будет находиться в соответствии с 
принципами Устава Организации Объединенных Наций. 

Статья 3. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется не за-
ключать какого-либо союза и не принимать участия в какой-либо коалиции, а 
также в действиях или мероприятиях, направленных против другой Высокой 
Договаривающейся Стороны. 

Статья 4. Высокие Договаривающиеся Стороны будут консультироваться 
друг с другом по всем важным международным вопросам, затрагивающим 
интересы обеих стран. 

Статья 5. Высокие Договаривающиеся Стороны подтверждают свою ре-
шимость действовать в духе сотрудничества и дружбы в целях дальнейшего 
развития и укрепления экономических и культурных связей между СССР и 
Венгрией; они будут следовать принципам взаимного уважения их независи-
мости, государственного суверенитета и невмешательства во внутренние дела 
другого государства. 

Статья 6. Настоящий Договор будет действителен в течение двадцати 
лет со дня вступления его в силу. Если одна из Высоких Договаривающихся 
Сторон не сделает за один год до истечения указанного срока заявления 
о своем желании отказаться от Договора, он будет оставаться в силе на 
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следующие пять лет, и так каждый раз до тех пор, пока одна из Высоких 
Договаривающихся Сторон не сделает за один год до окончания текущего 
пятилетия письменного предупреждения о своем намерении прекратить 
его действие [...]

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. /  
под ред. Б. Г. Гафурова, Л. И. Зубока. М., 1961. Т. 3, ч. 1. С. 229–230.

Из речИ председателя правИтельства чехословакИИ, 
председателя кпч к. готвальда на пленуме цк кпч.  
прага, 9 апреля 1948 г.

[...] С внешнеполитической точки зрения в феврале речь шла о том, пой-
дет ли и в будущем наша республика без колебаний по пути союза с Советским 
Союзом, союза с остальными славянскими народами, по пути союза со всеми 
народно-демократическими государствами в Центральной и Юго-Восточной 
Европе, или она будет вырвана из рядов этих прогрессивно-демократических 
государств и станет вновь объектом политики западных империалистов, станет 
плацдармом мировой реакции в ее борьбе против народно-демократических 
государств и против Советского Союза. На этот вопрос февральские события 
дали совершенно недвусмысленный ответ: наша народно-демократическая 
республика не только сохраняет свой прежний курс союза с Советским Со-
юзом и другими славянскими народами, но с еще большей решительностью 
заявляет о верности этому союзу, с еще большей последовательностью будет 
проводить его на практике. Мы можем также сказать, что результатом фев-
ральских событий является упрочение демократической власти нашего на-
рода, расчистка дальнейшего пути к социализму, а также упрочение нашей 
политики союза славянских народов. Если до февраля некоторые явления 
нашей общественной жизни могли еще вызывать сомнения в неизменности 
нашего союза с Советским Союзом, то февраль показал, что наша республика 
в области внешней политики всегда будет вместе с СССР.

Советско-чехословацкие отношения. 1945–1960 гг. /  
под ред. Н. Н. Родионова. М., 1972. С. 151–152.
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Из Идейной декларацИИ польской объедИненной рабочей 
партИИ о прИнцИпах внешней полИтИкИ пнр.  
варшава, 15 декабря 1948 г.

Внешняя политика Народной Польши служит делу строительства со-
циализма и обеспечению ее безопасности. Ее главным принципом является 
тесный союз и дружба с Советским Союзом, с государством Великой Ок-
тябрьской социалистической революции, с советским государством, которое в 
период борьбы с гитлеровским фашизмом спасло польский народ от физиче-
ского уничтожения и освободило Польшу от фашистского ига. Эта политика 
соответствует демократическим традициям борьбы за национальную незави-
симость периода национально-освободительных восстаний, «Первого Про-
летариата» и СДКПиЛ, с традицией коммунистов и последовательно левых 
социалистов, всегда боровшихся за дружбу польского народа с прогрессивно-
революционными силами России, за дружбу Польши с Советским Союзом.

Польская внешняя политика противостоит империалистическому лагерю, 
прежде всего англо-американскому империализму, который попирает суве-
ренность народов, разжигает антипольский шовинизм Германии и стремится 
восстановить германский империализм — смертельного врага независимости 
Польши. Американский и английский империализм поддерживает и финан-
сирует реакционные силы в Польше, которые скатились до прямой измены 
национальным интересам Польши. Польша является активным участником 
антиимпериалистического лагеря, во главе которого стоит Советский Союз. 
Союзы, связывающие Польшу с социалистическим Советским Союзом и 
странами народной демократии, — это союзы нового типа, это выражение 
солидарности наших стран в стремлении к социализму и бесклассовому обще-
ству. Союз и дружба с Советским Союзом и странами народной демократии 
дают нам возможность быстрого экономического развития, обеспечивают 
возможность построения социализма в Польше. Этот союз является выраже-
нием международной солидарности трудящихся масс, связывающей народную 
Польшу с рабочим классом и народными массами, с лагерем прогресса всего 
мира.

Хрестоматия по истории южных и западных славян : в 3 т. / сост. Н. В. Волостнова 
[и др.] ; отв. ред.: Д. Б. Мельцер, Г. И. Чернявский. Минск, 1991. Т. 3. С. 372–373.
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Из дневнИка посла ссср в чехословакИИ м. сИлИна 
о встрече с послом польшИ в чехословакИИ л. борковИчем. 
прага, 29 марта 1949 г.

Новый польский посол Боркович был у меня с протокольным визитом.
Польско-чехословацкими отношениями он доволен, считает, что чехи 

хорошо относятся к полякам, как и поляки к чехам. Тешин он считает поль-
ским потому, что там проживает коренное польское население и потому, что 
до XVIII века, т. е. до раздела Польши, Тешин принадлежал Польше. Поляки 
предлагали чехам продлить существующее положение в Тешине еще на 2 года, 
но чехи не соглашались, настаивая на принятии решения теперь. Дело дошло 
до товарища Сталина. Тов. Сталин посоветовал продолжить существующее 
положение еще на 2 года, т. е. согласиться с поляками. Но при этом тов. Ста-
лин, якобы, добавил, что чехам нечего опасаться, так как все равно Тешин 
останется у них. С таким решением согласились обе стороны. Затем поляки 
и чехословаки договорились опубликовать коммюнике о продлении срока 
действия польско-чехословацкого договора о Тешине. Однако ни одна из 
сторон еще не предложила проекта коммюнике на обсуждение.

Отвечая на вопросы журналистов и других лиц, интересующихся судьбой 
польско-чехословацкого договора о Тешине, срок которого кончился, Борко-
вич говорит: «Это мелкий вопрос, и о нем всегда можно договориться».

Перейдя к внутренней чехословацкой жизни, Боркович высказал критиче-
ские замечания о слабости идеологической борьбы и организационной работы 
в компартии. Чехословаки не подхватывают, как это делается в Польше, реше-
ний ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам и не применяют эти решения 
к чехословацкой действительности. Например, чехословаки не разоблачают 
безродных космополитов среди своей интеллигенции. [...]

Советский фактор в Восточной Европе. 1944–1953 гг. : в 2 т. /  
отв. ред. Т. В. Волокитина. М., 2002. Т. 2. С. 80–81.
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Из пИсьма мИнИстра внешней торговлИ ссср п. кумыкИна 
председателю совета мИнИстров ссср, генеральному 
секретарю цк кпсс И. сталИну, 29 мая 1952 г.

Торговый советник Посольства Чехословакии в СССР по поручению ми-
нистра внешней торговли Чехословакии Грегора сообщил Минвнешторгу, что 
чехи намерены экспортировать в 1952 г. в капиталистические страны 100 тыс. 
тонн зерна (пшеницы и ржи), в том числе 55 тыс. тонн во II квартале, и просил 
нашего согласия на это.

Указанное сообщение последовало после обращения нашего торгпреда 
в Чехословакии к Грегору за информацией о намечаемой продаже зерна че-
хами в связи с тем, что их представитель обратился в Совет экономической 
взаимопомощи с просьбой согласовать цены на зерно для продажи в капита-
листические страны.

По торговому соглашению Чехословакия получает в 1952 г. из СССР 1020 
тыс. тонн зерна, в том числе 700 тыс. тонн пшеницы. При этом Советское 
Правительство удовлетворило просьбу чехов об увеличении поставки им в 
1952 г. пшеницы на 200 тыс. тонн сверх количеств, предусмотренных дол-
госрочным соглашением. На 26 мая из СССР в Чехословакию поставлено 
625 тыс. тонн пшеницы.

Кроме того, 204 тыс. тонн зерна Чехословакия получает в текущем году 
из Венгрии, Румынии и Болгарии.

Необходимость продажи зерна в капиталистические страны чехи моти-
вируют недостатком валюты для оплаты своего импорта и других расходов.

Стоимость 105 тыс. тонн зерна, намеченного чехами для экспорта, со-
ставит около 45 млн рублей.

Минвнешторг считает, что чехи должны изыскать необходимую им валю-
ту, не прибегая к продаже зерна в капиталистические страны, которая факти-
чески явилась бы перепродажей советского зерна. [...]

Советский фактор в Восточной Европе. 1944–1953 гг. : в 2 т. /  
отв. ред. Т. В. Волокитина. М., 2002. Т. 2. С. 635–636.



СОВЕТСКО-ЮГОСЛАВСКИЙ 
КОНФЛИКТ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

резолюцИя ИнформацИонного бюро коммунИстИческИх партИй 
«о положенИИ в коммунИстИческой партИИ югославИИ». 
бухарест, 23 Июня 1948 г.

1. Информбюро отмечает, что руководство Югославской компартии за по-
следнее время проводит в основных вопросах внешней и внутренней политики 
неправильную линию, представляющую отход от марксизма-ленинизма… 

2. Информбюро констатирует, что руководство Югославской компартии 
проводит недружелюбную по отношению к Советскому Союзу и к ВКП(б) 
политику. В Югославии была допущена недостойная политика шельмования 
советских военных специалистов и дискредитация Советской Армии. Для 
советских гражданских специалистов в Югославии был создан специальный 
режим, в силу которого они были отданы под надзор органов госбезопасности 
Югославии и за ними была учинена слежка. [...]

Информбюро осуждает эти антисоветские установки руководителей 
КПЮ, несовместимые с марксизмом-ленинизмом и приличествующие лишь 
националистам.

3. В своей политике внутри страны руководители КПЮ отходят от пози-
ций рабочего класса и порывают с марксистской теорией классов и классовой 
борьбы [...]

Как видно, эта установка выражает такие взгляды, которые уместны для 
мелкобуржуазных националистов, но не для марксистов-ленинцев.

4. Информбюро считает, что руководство КПЮ ревизует марксистско-
ленинское учение о партии. Согласно теории марксизма-ленинизма партия 
является основной руководящей и направляющей силой в стране, имеющей 
свою особую программу и не растворяющейся в беспартийной массе. Партия 
есть высшая форма организации и наиболее важное оружие рабочего класса. 
Между тем в Югославии основной руководящей силой в стране считают не 
коммунистическую партию, а Народный фронт. [...]

Информбюро считает, что такая политика ЦК КПЮ угрожает самому 
существованию коммунистической партии и в конечном счете таит в себе 
опасность перерождения Югославской народной республики.

5. Информбюро считает, что созданный югославскими руководителями 
бюрократический режим внутри партии является губительным для жизни и 
развития Югославской компартии. В партии нет внутрипартийной демокра-
тии, нет выборности, нет критики и самокритики. [...]
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Информбюро считает, что в компартии не может быть терпим такой по-
зорный, чисто турецкий, террористический режим. Интересы самого суще-
ствования и развития Югославской компартии требуют, чтобы с таким режи-
мом было покончено. [...]

Информбюро не сомневается, что в недрах компартии Югославии имеется 
достаточно здоровых элементов, верных марксизму-ленинизму, верных интер-
националистическим традициям Югославской компартии, верных единому 
социалистическому фронту.

Задача этих здоровых сил КПЮ состоит в том, чтобы заставить своих ны-
нешних руководителей открыто и честно признать свои ошибки и исправить 
их, порвать с национализмом, вернуться к интернационализму и всемерно 
укреплять единый социалистический фронт против империализма, или, если 
нынешние руководители КПЮ окажутся неспособными на это, сменить их и 
выдвинуть новое, интернационалистическое руководство КПЮ.

Информбюро не сомневается, что компартия Югославии сумеет выпол-
нить эту почетную задачу. 

Совещания Коминформа, 1947, 1948, 1949. Документы и материалы /  
ред.: Г. М. Адибеков [и др.]. М., 1998. С. 455–461.
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нота правИтельства ссср правИтельству югославИИ.  
москва, 28 сентября 1949 г.

В ходе закончившегося 24 сентября с. г. в Будапеште судебного процесса 
над государственным преступником и шпионом Райком и его сообщниками, 
которые являлись вместе с тем агентами югославского правительства, вскры-
лось, что югославское правительство уже длительное время ведет глубоко 
враждебную подрывную деятельность против Советского Союза, лицемерно 
маскируемую лживыми заявлениями о «дружбе» с Советским Союзом.

Судебный процесс в Будапеште показал также, что руководители югослав-
ского правительства вели и продолжают вести свою враждебную и подрывную 
работу против СССР не только по своей собственной инициативе, но и по 
прямым заданиям иностранных империалистических кругов.

Вскрытые на этом процессе факты показали далее, что теперешнее югос-
лавское правительство находится в полной зависимости от иностранных им-
периалистических кругов и превратилось в орудие их агрессивной политики, 
что должно было привести и действительно привело к ликвидации самосто-
ятельности и независимости югославской республики.

Все эти факты свидетельствуют о том, что заключенный 11 апреля 1945 
года договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве 
между СССР и Югославией теперешнее югославское правительство грубо 
растоптало и разорвало в клочки.

На основании вышесказанного Советское правительство заявляет, что Со-
ветский Союз отныне считает себя свободным от обязательств, вытекающих 
из указанного договора.

Ноты Советского правительства югославскому правительству (11, 18, 29 августа, 
28 сентября 1949 года). М. : Госполитиздат, 1949. С. 46–47.
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соглашенИе о военной помощИ между сша И югославИей, 
14 ноября 1951 г.

Статья 1. Правительство США осуществит или продолжит осуществлять 
предоставление Федеративной Народной Республике Югославии оборудова-
ние, материалов, услуг или другой помощи в соответствии с согласованными 
положениями и условиями [...]

Правительство Федеративной Народной Республики Югославии будет ис-
пользовать указанную помощь исключительно в соответствии с целями Устава 
ООН для поддержания международного мира и безопасности и для укрепле-
ния обороноспособности Федеративной Народной Республики Югославии 
в случае агрессии. [...] Правительство Федеративной Народной Республики 
Юго славии будет осуществлять ответную поддержку США путем продолжения 
облегчения производства и доставки в США, в согласованных количествах и 
на согласованных положениях и условиях, сырья и полуфабрикатов, необхо-
димых для США в силу имеющегося или возможного дефицита их собствен-
ных ресурсов и которые в свою очередь могут быть доступны в Югославии. [...]

Статья 5. Правительство Федеративной Народной Республики Югославии 
согласно принять персонал, направленный Правительством США, который 
будет исполнять на его территории поручения Правительства США в рамках 
настоящего Соглашения и которому будут предоставлены условия для наблю-
дения за использованием помощи, оказываемой по настоящему Соглашению. 
Между правительствами существует взаимопонимание, что численность ука-
занного персонала будет максимально ограниченной. Указанный персонал... 
в своей работе будет действовать как составная часть посольства США, под 
руководством и контролем главы дипломатической миссии. [...] Путем соот-
ветствующей нотификации Правительством США полный дипломатический 
статус может быть предоставлен согласованному числу лиц указанного пер-
сонала [...]

Хрестоматия по истории международных отношений : в 5 кн. /  
сост. Д. В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. Кн. 4. С. 1371.
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декларацИя правИтельств ссср И федератИвной народной 
республИкИ югославИИ. белград, 25 Июня 1955 г.

I. [...] Оба Правительства согласились предпринять дальнейшие меры 
для нормализации своих отношений и развития сотрудничества между двумя 
странами. [...]

При рассмотрении вопросов, о которых велись переговоры, и в целях 
укрепления доверия и сотрудничества между народами оба Правительства 
исходят из следующих принципов: 

неделимости мира, на котором только и может основываться коллектив-
ная безопасность; 

уважения суверенитета, независимости, территориальной неприкосно-
венности и равноправия между государствами в их взаимоотношениях и в 
отношениях с другими государствами; 

признания и развития мирного сосуществования между народами вне зави-
симости от идеологических различий и различий в общественном устройстве, что 
подразумевает сотрудничество всех государств в области международных отно-
шений вообще и в области экономических и культурных отношений в частности; 

взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела по любым 
причинам – экономического, политического или идеологического характе-
ра, – поскольку вопросы внутреннего устройства, различия общественных 
систем и различия конкретных форм развития социализма являются исклю-
чительно делом народов отдельных стран; 

развития двустороннего и международного экономического сотрудниче-
ства и устранения всех тех факторов в экономических отношениях, которые 
затрудняют товарообмен и тормозят развитие производительных сил в мире 
и в рамках национальной экономики; 

оказания помощи через соответствующие органы ООН, а также посред-
ством других форм, которые находятся в соответствии с принципами ООН, 
как национальной экономике, так и экономически отсталым районам в ин-
тересах народов этих районов и в интересах развития мировой экономики; 

прекращения любых форм пропаганды и дезинформации, а также дру-
гих действий, которые сеют недоверие и так или иначе затрудняют создание 
атмосферы для конструктивного международного сотрудничества и мирного 
сосуществования между народами; 

осуждения любой агрессии и любой попытки установить политическое и 
экономическое господство над другими странами; 

признания того, что политика военных блоков усиливает международную 
напряженность, подрывает доверие между народами и увеличивает опасность 
войны. [...]

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. /  
под ред. Б. Г. Гафурова, Л. И. Зубока. М., 1961. Т. 3, ч. 1. С. 397–398.
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Из заявленИя презИдента югославИИ, генерального  
секретаря цк скю И. тИто корреспонденту тасс.  
белград, 30 мая 1956 г.

[...] Нашу поездку в Советский Союз следует рассматривать как результат 
весьма быстрой нормализации отношений и установления дружественных 
связей и сотрудничества между нашими двумя странами. В этом отношении 
особенно большую роль сыграли Белградская декларация и переговоры, кото-
рые мы вели во время ее подписания с советскими руководящими деятелями, 
и, таким образом, сейчас мы можем констатировать, что все положения этой 
Декларации, касающиеся наших взаимоотношений, полностью выполнены.

Я бы хотел подчеркнуть и тот весьма важный факт, что отношения между 
нашими двумя странами приобрели совершенно ясный и стабильный характер 
как отношения между двумя равноправными государствами и что в течение 
этого года почти полностью устранены все те элементы, которые могли бы по-
ставить под сомнение такой характер наших отношений. Этим самым я хочу 
подчеркнуть, что лишены основания все предположения, исходящие кое от кого, 
будто бы Югославии угрожает опасность потерять свое независимое положение.

Между нами больше не существует никаких крупных и трудноразреши-
мых проблем. Мы успешно ликвидировали почти все то отрицательное, что 
накопилось в прошлом, мы обоюдно сделали выводы из этого и проложили 
дорогу к всестороннему сотрудничеству в экономической, политической и 
культурной областях. [...]

Что же касается нашего сотрудничества по внешнеполитическим вопро-
сам, то я думаю, что нельзя недооценивать тех результатов, которые достиг-
нуты до сих пор, так как Советский Союз и Югославия имеют идентичные 
взгляды на такие крупные вопросы, как, например, разоружение, коллектив-
ная безопасность, мирное и активное сосуществование, укрепление мира, 
международное экономическое и культурное сотрудничество и т. д. Если мы 
расходимся во взглядах на некоторые международные события, то эти рас-
хождения не имеют существенного значения. Это, по моему мнению, является 
нормальным в отношениях между государствами, которые проводят само-
стоятельную внешнюю политику…

Иосип Броз Тито. Избранные статьи и речи  
(май 1941 – октябрь 1979 г.). М., 1987. С. 223–224. 



СОЗДАНИЕ СОВЕТА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ

сообщенИе о созданИИ совета ЭкономИческой взаИмопомощИ. 
москва, 5–8 января 1949 г.

В январе этого года состоялось в Москве экономическое совещание пред-
ставителей Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, СССР, Чехословакии.

Совещание констатировало значительные успехи в развитии экономиче-
ских отношений между указанными странами, выразившиеся прежде всего в 
большом росте товарооборота. Благодаря установлению указанных экономи-
ческих отношений и осуществлению политики экономического сотрудниче-
ства страны народной демократии и СССР получили возможность ускорить 
восстановление и развитие своего национального хозяйства.

Совещание установило далее, что правительства Соединенных Штатов 
Америки, Англии и некоторых других стран Западной Европы, по сути дела, 
бойкотируют торговые отношения со странами народной демократии и СССР, 
так как эти страны не считают возможным подчиниться диктату плана Мар-
шалла, поскольку этот план нарушает суверенитет стран и интересы их на-
циональной экономики.

Учитывая это обстоятельство, совещание обсудило вопрос о возможности 
организации более широкого экономического сотрудничества стран народной 
демократии и СССР.

Для осуществления более широкого экономического сотрудничества стран 
народной демократии и СССР совещание признало необходимым создать 
Совет экономической взаимопомощи из представителей стран — участни-
ков совещания на основе равноправного представительства с задачей обмена 
хозяйственным опытом, оказания друг другу технической помощи, оказания 
взаимной помощи сырьем, продовольствием, машинами, оборудованием и т. п.

Совещание признало, что Совет экономической взаимопомощи является от-
крытой организацией, в которую могут вступить и другие страны Европы, разде-
ляющие принципы Совета экономической взаимопомощи и желающие участво-
вать в широком экономическом сотрудничестве с вышеназванными странами.

Совет экономической взаимопомощи будет принимать решения лишь при 
наличии согласия заинтересованной страны.

Совет будет собираться на периодические заседания поочередно в столи-
цах стран-участников под руководством представителей той страны, в столице 
которой происходит заседание.

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. /  
под ред. Б. Г. Гафурова, Л. И. Зубока. М., 1961. Т. 3, ч. 1. С. 346–347.



ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В 1953–1960 гг. СОЗДАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВАРШАВСКОГО ДОГОВОРА

Из заявленИя правИтельства ссср правИтельству турцИИ. 
москва, 30 мая 1953 г.

[...] Во имя сохранения добрососедских отношений и укрепления мира и 
безопасности правительства Армении и Грузии сочли возможным отказаться 
от своих территориальных претензий к Турции. Что же касается вопроса о 
проливах, то Советское правительство пересмотрело свое прежнее мнение 
по этому вопросу и считает возможным обеспечение безопасности СССР со 
стороны проливов на условиях, одинаково приемлемых как для СССР, так и 
для Турции. Таким образом, Советское правительство заявляет, что Советский 
Союз не имеет никаких территориальных претензий к Турции.

Системная история международных отношений :  
в 4 т. / под ред. А. Д. Богатурова. М., 2004. Т. 4. С. 113.
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соглашенИе о строИтельстве И ИспользованИИ военных баз 
сша в ИспанИИ. мадрИд, 26 сентября 1953 г.

Статья первая. Соединенные Штаты принимают на себя обязательство 
поддерживать усилия Испании в области обороны для согласованных целей 
путем оказания военной и экономической помощи Испании в течение не-
скольких лет для создания эффективной противовоздушной обороны Ис-
пании, для улучшения оснащения ее сухопутных и морских сил. Размеры 
помощи будут определены в ходе переговоров по конкретным вопросам с 
учетом всех обстоятельств и с максимальным использованием возможностей 
испанской промышленности. [...]

Статья вторая. В свете вышеизложенных положений и в тех же целях пра-
вительство Испании разрешает правительству Соединенных Штатов на срок и 
условиях, которые будут согласованы, построить и использовать совместно с 
правительством Испании в военных целях такие сооружения и средства обслу-
живания на территориях, находящихся под испанской юрисдикцией, которые 
будут сочтены необходимыми компетентными органами обоих правительств 
для выполнения целей этого соглашения. 

Статья третья. Предоставляя Испании помощь в соответствии с вышеиз-
ложенной политикой, правительство Соединенных Штатов по мере того как 
будет происходить строительство согласованных сооружений и средств обслу-
живания и с учетом условий статьи первой будет удовлетворять минимальные 
потребности в вооружении, необходимые для обороны территории Испании, с 
таким расчетом, что если возникнет необходимость в использовании этих со-
оружений и средств обслуживания для войны, то с этого момента потребности 
противовоздушной обороны и военно-морского флота будут удовлетворяться 
в максимально возможных размерах, а вооружение и снаряжение для армии 
будет поставляться, насколько это окажется возможным. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. /  
под ред. Б. Г. Гафурова, Л. И. Зубока. М., 1961. Т. 3, ч. 1. С. 524–525.
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нота правИтельства ссср правИтельствам сша, 
велИкобрИтанИИ И францИИ. москва, 31 марта 1954 г.

Советское правительство считает необходимым обратить внимание фран-
цузского правительства на следующие факты. 

Советский Союз последовательно проводит политику, направленную на 
поддержание мира и улучшение отношений между странами. Отражением 
этого служат предложения об общем сокращении вооружений и о запрете 
атомного и других видов оружия массового поражения, которые советское 
правительство выносило на рассмотрение Организации Объединенных Наций. 

Если бы вопрос об общем сокращении вооружений и о запрете атомного и 
других видов оружия массового поражения был урегулирован, было бы снято 
тяжкое бремя непрекращающейся гонки вооружений и устранена опасность 
использования в разрушительных целях столь важных научных открытий, как 
открытие способов применения атомной энергии. Решение этого вопроса 
существенным образом способствовало бы достижению мира и безопасности 
народов. 

Как известно, до настоящего времени заключение соответствующих меж-
дународных соглашений по вышеупомянутым важным вопросам было невоз-
можно из-за трудностей, с которыми приходилось сталкиваться. Впрочем, это 
обстоятельство не должно умалять важность попыток заключить подобные 
соглашения, особенно предпринимаемых крупными державами, которые 
несут особую ответственность за поддержание всеобщего мира. Что касается 
Советского Союза, он продолжит настаивать на необходимости значительного 
сокращения вооружений и численности вооруженных сил государств и за-
ключении соглашения, исключающего возможность использования атомной 
энергии для разрушения и массового уничтожения людей. 

Все сильнее возрастает важность таких попыток со стороны государств, осо-
бенно учитывая постоянно увеличивающуюся разрушительную силу атомного 
оружия и, более того, появление водородного оружия, во много раз превосхо-
дящего атомное оружие по своей мощности. Нет сомнений, что использование 
атомного и водородного оружия в войне принесет людям невыразимые страда-
ния. Это приведет к массовому уничтожению мирных граждан и разрушению 
крупных городов, центров сегодняшней промышленности, культуры и науки, 
разрушению ведущих мировых столиц, являющихся очагами цивилизации. 

Рассматривая соответствующие попытки упростить достижение согла-
шения по этим важным вопросам, советское правительство основывается на 
вере в то, что существуют другие, еще неиспользованные, возможности для 
построения мира. Прежде всего необходимо упомянуть важность укрепления 
безопасности в Европе, поскольку поддержание мира в Европе имеет несо-
мненное значение для поддержания всеобщего мира и предотвращения новой 
мировой войны. 
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Основываясь на этом убеждении, советское правительство выдвинуло 
предложение, гарантирующее безопасность в Европе, перед берлинской 
встречей министров иностранных дел Франции, Великобритании, США и 
Советского Союза и внесло на рассмотрение проект основ Общеевропейского 
договора о коллективной безопасности в Европе. Проект предусматривает 
общую европейскую систему безопасности, основанную на коллективных 
попытках всех стран Европы. 

Все европейские страны независимо от их общественного строя могут уча-
ствовать, включая Германию. Более того, в ожидании объединения Германии 
договор может быть подписан Германской Демократической Республикой и 
Федеративной Республикой Германия. В случае вооруженного нападения на 
одну из стран-участниц договор предусматривает, что атакованная страна по-
лучит любую возможную помощь, включая использование вооруженных сил, 
для восстановления и поддержания всеобщего мира и безопасности в Европе. 
Таким образом, проект общеевропейского договора направлен на учреждение 
эффективной системы коллективной безопасности в Европе в соответствии с 
принципами Устава ООН. Создание общеевропейской системы коллективной 
безопасности положило бы конец формированию противоборствующих во-
енных групп на территории Европы. Создание таких групп неизбежно ведет 
к ухудшению отношений между странами, усилению враждебности и недо-
верия, не говоря о том, что оно сопровождается гонкой вооружений со всеми 
вытекающими последствиями.

Следует также иметь в виду, что создание одной военной группы стран 
неизбежно предполагает аналогичные действия со стороны другой группы 
стран для обеспечения своей безопасности. В результате возникает ситуация, 
когда отношения между государствами основываются не на желании взаи-
модействия в интересах сохранения мира, а на попытках компенсировать 
действия друг друга, увеличивающих напряженность в межгосударственных 
отношениях и, следовательно, усиливающих угрозу новой войны. 

Невозможно обойти вниманием тот факт, что и Первой, и Второй миро-
вым войнам предшествовало формирование противоборствующих военных 
блоков и разделение Европы на два враждебно настроенных лагеря. Мы также 
не должны забывать об особо опасной роли германского милитаризма в таких 
военных группах и в разжигании Первой и Второй мировых войн. Все это 
подчеркивает, сколь важно заменить политику создания противоборствующих 
военных групп на политику эффективного сотрудничества всех европейских 
стран для поддержания и содействия делу мира. 

Подобное сотрудничество между всеми европейскими странами, круп-
ными и небольшими, независимо от их общественного строя помогло бы из-
бежать периодического втягивания Европы в опустошительные войны, что 
происходит, по свидетельству истории европейских стран, на протяжении по-
следнего столетия. Именно по этой причине советское правительство снова и 
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снова обращает внимание французского правительства и правительств Велико-
британии и США на опасность, заложенную в формировании военных блоков. 

Например, советское правительство обращало внимание на этот факт в 
свете планов создания так называемого Европейского оборонительного со-
общества, планов, ведущих к возрождению германского милитаризма со всеми 
вытекающими последствиями, опасными для мира в Европе и в особенности  
для безопасности соседей Западной Германии. Создание Европейского обо-
ронительного сообщества предусматривает учреждение закрытой военной 
группировки из шести европейских стран, под прикрытием которой была бы 
организована так называемая Европейская Армия, состоящая из вооружен-
ных сил Франции, Италии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, а также 
Западной Германии. 

Главная роль в этой Европейской Армии отводится вооруженным силам 
Западной Германии во главе с нацистскими генералами. Это вступает в кон-
фликт с обязательством не допустить возрождения германского милитаризма, 
которое возложили на себя Франция, Великобритания и США, а с ними и 
Советский Союз. Более того, в стадии подготовки находятся планы по учреж-
дению нескольких десятков западногерманских дивизий. 

Также хорошо известно, что в свете планов создания Европейской Ар-
мии правящие круги Западной Германии открыто работают над ускорением 
повторной милитаризации Западной Германии и организацией регулярных 
вооруженных сил всех видов; они более не находят нужным скрывать свои 
агрессивные цели в отношении соседних стран. По этой причине мирно на-
строенные государства Европы, в особенности соседи Западной Германии, 
испытывают закономерную тревогу за свою безопасность из-за угрозы, про-
истекающей из возрождающегося немецкого милитаризма и включения За-
падной Германии в Европейское оборонительное сообщество. 

Возрождение германского милитаризма и создание военных блоков в 
Европе не только не содействуют делу мира, но и подготавливают почву для 
новой войны. Сегодня, более чем когда-либо, все мирные страны и, прежде 
всего, крупные державы должны направить свои усилия на то, чтобы предот-
вратить новую войну и удостовериться, что в нее не будут вовлечены народы 
Европы, включая немцев, что в нынешних условиях особенно опасно для 
государств. Этого можно будет с успехом достичь, если вместо противобор-
ствующих военных блоков будет создана система безопасности, основанная 
на общих усилиях всех европейских стран. 

В то же время учреждение подобной системы коллективной безопасности 
в Европе будет способствовать всеобщему миру. Именно по этой причине 
идея коллективной безопасности в Европе получает активную поддержку 
ряда стран и крупных международных сил, особенно после встречи в Берлине. 

Когда советское предложение о заключении Общеевропейского договора 
изучалось на встрече в Берлине, возникли разногласия, не позволившие достичь 
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соглашения. Однако ввиду важности заключения соответствующего соглашения 
по столь значимому вопросу советское правительство считает целесообразным 
продолжить обсуждение этого предложения. 

В связи с изучением советского предложения по обеспечению коллектив-
ной безопасности в Европе было высказано мнение, что исключение США 
из договора о коллективной безопасности в Европе является нежелательным. 
В свете этого обстоятельства, а также принимая во внимание участие США в 
общей борьбе против нацистской агрессии во время Второй мировой войны и 
ту ответственность за послевоенное урегулирование в Европе, которую США 
несет наравне с Советским Союзом, Францией и Великобританией, а также 
позицию, высказанную правительством США на встрече в Берлине, советское 
правительство со своей стороны не видит препятствий для благоприятного 
урегулирования вопроса об участии США в Общеевропейском договоре о кол-
лективной безопасности в Европе. Таким образом, будут устранены трудности, 
возникавшие до сего момента на пути соглашения о системе коллективной 
безопасности в Европе. 

При изучении советского предложения о создании Общеевропейского 
договора на встрече в Берлине также поднимался вопрос о месте и роли Ор-
ганизации Североатлантического договора в связи с учреждением системы 
коллективной безопасности в Европе. Представители Франции, Великобри-
тании и США утверждали, что деятельность НАТО носит оборонительный 
характер и не направлена против какой-либо страны или группы стран. По-
добные заявления были сделаны официальными представителями Франции 
и докладчиками из США и Великобритании, с тех пор как встреча в Берлине 
завершилась обсуждением советского предложения о создании общеевропей-
ской системы коллективной безопасности.

Позиция советского правительства в отношении Североатлантического 
договора хорошо известна. Правительство СССР не разделяло и по сей день 
не разделяет мнение об оборонительном характере договора. Советское прави-
тельство исходит из того факта, что Североатлантический договор представля-
ет собой закрытый союз группы стран и игнорирует проблему предотвращения 
новой германской угрозы. И поскольку из всех крупных держав, принадле-
жавших к антигитлеровской коалиции, только Советский Союз не подписал 
этот договор, Североатлантический договор не может не рассматриваться как 
агрессивный пакт, направленный против Советского Союза.

Учитывая подходящие условия, вполне очевидно, что Организация Севе-
роатлантического договора могла бы утратить свой агрессивный характер, если 
бы в ее состав вошли все страны – участницы антигитлеровской коалиции. Ру-
ководствуясь неизменными внешнеполитическими принципами поддержания 
мира и снижения напряженности в международных отношениях, советское 
правительство выражает свою готовность совместно с заинтересованными 
государствами изучить возможность вступления Советского Союза в НАТО. 



Раздел ІV. Международные  отношения 

в 1946–1991 гг.230

Ввиду того, что правительства Франции, Великобритании и США заявля-
ют о своем желании ослабить мировую напряженность и содействовать делу 
мира, мы ожидаем, что они благосклонно воспримут действия, в результате 
которых Североатлантический договор получил бы подлинно оборонитель-
ный характер и была бы заложена основа отношений, позволяющих предот-
вратить любое участие Германии в военных объединениях. 

В этом случае Организация Североатлантического договора перестала 
бы быть закрытым военным объединением государств; она была бы открыта 
для других европейских стран, что вместе с созданием эффективной систе-
мы коллективной безопасности в Европе стало бы важным подспорьем для 
укрепления всеобщего мира. Советское правительство полагает, что решение 
возникающих в этой связи вопросов может быть достигнуто к удовлетворению 
всех заинтересованных стран и поможет в установлении более прочного мира 
и высокой безопасности для всех народов. 

Иванов Д. История советской попытки вступления в НАТО в 1954 г.  
[Электронный ресурс] // История государства. URL: http://statehistory.ru/4430/ 

Istoriya-sovetskoy-popytki-vstupleniya-v-NATO-v-1954-g-/

совместная нота правИтельств сша, велИкобрИтанИИ 
И францИИ правИтельству ссср, 7 мая 1954 г.

Правительство Ее Величества, правительство Франции, правительство 
Соединенных Штатов провело консультацию с правительствами Соединенных 
Штатов и Франции, правительствами Соединенных Штатов и Ее Величества, 
правительствами Франции и Ее Величества и правительствами других заин-
тересованных стран, в частности участвующих в Организации Североатлан-
тического договора, по тем вопросам европейской безопасности, которые 
подробно обсуждались четырьмя министрами иностранных дел в Берлине и 
к которым советское правительство вновь привлекло внимание в своей ноте 
от 31 марта. 

2. Правительство Ее Величества, правительство Франции, правительство 
Соединенных Штатов долгое время борются за всеобщее сокращение воору-
жений, включая запрет на использование атомного и других видов оружия 
массового поражения и контроль использования атомной энергии. Работа над 
заключением международного соглашения по разоружению и завершению 
гонки вооружений, которая тяжелой ношей ложится на плечи людей всего 
мира, велась правительствами Ее Величества, Франции, Соединенных Штатов 
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в Комиссии ООН по атомной энергии, Комиссии ООН по обычным воору-
жениям, а затем и в Комиссии ООН по разоружению. Подобное соглашение 
может быть достигнуто только путем постепенного и сбалансированного разо-
ружения с надежными гарантиями, которое устранит опасность агрессии с 
любой стороны. Правительство Ее Величества, правительство Франции, пра-
вительство Соединенных Штатов будут решительно делать все, что в их силах, 
чтобы привести к успешному завершению переговоры, начатые в результате 
инициативы Президента Эйзенхауэра, а также переговоры по разоружению, 
которые, по их мнению, теперь вновь начнутся в Организации Объединенных 
Наций. Они надеются, что советское правительство внесет конструктивный 
вклад в решение этих проблем. 

3. В случае успеха этих переговоров прежде всего должно быть достигнуто 
чувство безопасности и надежности. В свете этих обстоятельств правительство 
Ее Величества, правительство Франции, правительство Соединенных Штатов 
вновь внимательно изучили советские предложения по европейской безопас-
ности, впервые выдвинутые в Берлине, а затем повторенные в ноте советского 
правительства. В своих предложениях советское правительство не пытается 
устранить действительные причины европейской напряженности. Вместо 
этого оно предлагает новый договор коллективной безопасности, открыто ос-
нованный на нейтрализации Германии и сохранении ее разделения, оставляя 
без изменений строгий политический, экономический и военный контроль 
советского правительства в странах Восточной Европы. Такой подход может 
лишь сохранить чувство уязвимости и продлить разделение в Европе. Такие 
предложения даже в случае поправок, предусматривающих участие Соединен-
ных Штатов, не создают основы для подлинной безопасности. 

4. Создание предложенной советским правительством организации, в 
состав которой войдут Советский Союз, Соединенные Штаты и все европей-
ские страны, в дополнение к Организации Объединенных Наций не добавит 
ничего к уже существующей организации мировой безопасности. Это было 
бы не только бесполезно, но и опасно, так как неизбежно подорвало бы ав-
торитет Организации Объединенных Наций. По этой причине правительство 
Ее Величества, правительство Франции, правительство Соединенных Штатов 
не могут принять советское предложение. Коллективная безопасность бу-
дет обеспечена наилучшим образом, если советское правительство позволит 
Организации Объединенных Наций функционировать в соответствии с ее 
Уставом. 

5. Советское правительство также высказало мнение, что заключение 
предложенного пакта о коллективной безопасности должно сопровождаться 
расширением Атлантического договора путем включения Советского Союза 
в Североатлантический договор. Нет смысла подчеркивать совершенно не-
сбыточный характер такого предложения. Оно противоречит принципам, 
которые легли в основу системы обороны и безопасности западных наций. 
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Эти нации связали себя тесными узами взаимного доверия. Организация 
Североатлантического договора, которая представляет собой нечто большее, 
чем просто военную организацию, была основана на принципе свободы лич-
ности и верховенстве закона. 

Ее участники объединили средства обороны, чтобы коллективно гаранти-
ровать безопасность, которую они не могли обеспечить индивидуально перед 
лицом военного превосходства Советского Союза, достигнутого им в Европе 
начиная с 1945 года, и направленной на Запад экспансии политической, эко-
номической и военной систем, подчиненных его единоличному контролю. 
Организация Североатлантического договора носит исключительно оборо-
нительный характер. Все страны-участницы обмениваются информацией 
свободно и в полной мере. Все решения принимаются единогласным одобре-
нием. Это означает, что Советский Союз в качестве участника Организации 
сможет наложить вето на любое решение. Ни одна из стран-участниц не может 
позволить разрушить их совместную систему обороны таким образом. 

6. Невозможно содействовать европейской и мировой безопасности, раз-
рушая содружества единомыслящих государств, созданные в целях обороны, 
и заменяя их новыми, иллюзорными организациями безопасности. Прави-
тельство Ее Величества, правительство Франции, правительство Соединен-
ных Штатов убеждены, что устранить чувство незащищенности, довлеющее 
над миром, можно лишь путем последовательных решений отдельных про-
блем. Они не верят, что прочное урегулирование может быть достигнуто воз-
ведением нового фасада безопасности, за которым неизменными останутся 
основополагающие проблемы и различия. 

7. Придерживаясь подобных суждений, западные державы в Берлине вы-
ступили в поддержку плана, который стал бы первым шагом на пути решения 
германской проблемы. Советское правительство не стало даже обсуждать 
этот план. Западные державы также выдвинули предложения, призванные 
укрепить безопасность в Европе на базе существующих соглашений. Совет-
ское правительство также отказалось рассмотреть эти предложения. Запад-
ные державы предложили принять советский текст всех статей Декларации 
о независимости Австрии, по которым не было достигнуто согласия. Однако 
советское правительство вместо того, чтобы согласиться подписать на соб-
ственных условиях, добавило новые, недопустимые и кардинально меняющие 
суть договора условия, превратив договор о свободе и независимости в договор 
о бессрочной оккупации иностранными войсками. 

8. Советское правительство повторило критику в адрес создания Евро-
пейского оборонительного сообщества, высказанную в Берлине. Правитель-
ство Ее Величества, правительство Франции, правительство Соединенных 
Штатов уже высказывали свою позицию по этому вопросу. Было бы невер-
ным утверждать, что нынешние планы при своем ограниченном характере 
виноваты в разделении Европы или усилении угрозы развязывания войны. 
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К разделению Европы привели действия советского правительства, и его от-
каз рассмотреть возможность воссоединения Германии на основе свободных 
выборов – одна из причин, ведущих к сохранению этого разделения навеки. 
В этих обстоятельствах Федеративная Республика Германия не может быть 
оставлена без каких-либо средств обороны, в то время как Восточная зона 
Германии располагает существенными вооруженными силами, что откры-
то признают ее руководители. Правительство Ее Величества, правительство 
Франции, правительство Соединенных Штатов полагают, что самый лучший 
и безопасный способ для всех заинтересованных сторон решить проблему 
участия Германии в обороне предполагает ее решение в рамках организации, 
которая в силу своей природы не позволила бы Германии предпринять какие-
либо индивидуальные военные действия. 

9. Правительство Ее Величества, правительство Франции, правительство 
Соединенных Штатов убеждены в срочной необходимости улучшения отно-
шений между государствами и обеспечении гарантий взаимной безопасности. 
Они полагают, что для успешного движения в сторону устранения источников 
международной напряженности советское правительство должно представить 
реальные доказательства своих благих намерений, присоединившись к пра-
вительствам Франции, Великобритании и Соединенных Штатов в решении 
следующих вопросов: 

(i) поиске быстрого урегулирования австрийского вопроса, которое вос-
становит полный суверенитет и независимость Австрии; 

(ii) поиске долгосрочного и приемлемого решения германской проблемы; 
(iii) достижении первоначального соглашения по вопросам разоружения: 

такое соглашение должно включать запрет атомного и другого оружия массо-
вого уничтожения и контроль за использованием атомной энергии; 

(iv) работе над решением насущных проблем Дальнего Востока на Же-
невской конференции; 

(v) приведении своей деятельности в Организации Объединенных Наций 
в согласие с Уставом, что позволило бы Организации Объединенных Наций 
в полной мере выполнять свою роль по эффективной организации коллек-
тивной безопасности. 

Иванов Д. История советской попытки вступления в НАТО в 1954 г.  
[Электронный ресурс] // История государства. URL: http://statehistory.ru/4430/ 

Istoriya-sovetskoy-popytki-vstupleniya-v-NATO-v-1954-g-/
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договор о дружбе, сотруднИчестве И взаИмной помощИ между 
народной республИкой албанИей, народной республИкой 
болгарИей, венгерской народной республИкой, германской 
демократИческой республИкой, польской народной 
республИкой, румынской народной республИкой, союзом 
советскИх соцИалИстИческИх республИк И чехословацкой 
республИкой («варшавскИй договор»), 14 мая 1955 г.

Договаривающиеся Стороны, вновь подтверждая свое стремление к соз-
данию системы коллективной безопасности в Европе, основанной на участии 
в ней всех европейских государств независимо от их общественного и госу-
дарственного строя, что позволило бы объединить их усилия в интересах обе-
спечения мира в Европе, учитывая вместе с тем положение, которое создалось 
в Европе в результате ратификации Парижских соглашений, предусматрива-
ющих образование новой военной группировки в виде «западноевропейского 
союза» с участием ремилитаризуемой Западной Германии и с включением ее 
в Североатлантический блок, что усиливает опасность новой войны и создает 
угрозу национальной безопасности миролюбивых государств, будучи убежде-
ны в том, что в этих условиях миролюбивые государства Европы должны при-
нять необходимые меры для обеспечения своей безопасности и в интересах 
поддержания мира в Европе, руководствуясь целями и принципами Устава 
Организации Объединенных Наций, в интересах дальнейшего укрепления 
и развития дружбы, сотрудничества и взаимной помощи в соответствии с 
принципами уважения независимости и суверенитета государств, а также не-
вмешательства в их внутренние дела, решили заключить настоящий Договор 
о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. [...]

Статья 1. Договаривающиеся Стороны обязуются в соответствии с Уста-
вом Организации Объединенных Наций воздерживаться в своих междуна-
родных отношениях от угрозы силой или ее применения и разрешать свои 
международные споры мирными средствами таким образом, чтобы не ставить 
под угрозу международный мир и безопасность. 

Статья 2. Договаривающиеся Стороны заявляют о своей готовности уча-
ствовать в духе искреннего сотрудничества во всех международных действиях, 
имеющих целью обеспечение международного мира и безопасности, и будут 
полностью отдавать свои силы осуществлению этих целей. 

При этом Договаривающиеся Стороны будут добиваться принятия по со-
глашению с другими государствами, которые пожелают сотрудничать в этом 
деле, эффективных мер к всеобщему сокращению вооружений и запрещению 
атомного, водородного и других видов оружия массового уничтожения. 
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Статья 3. Договаривающиеся Стороны будут консультироваться между 
собой по всем важным международным вопросам, затрагивающим их общие 
интересы, руководствуясь интересами укрепления международного мира и 
безопасности. 

Они будут безотлагательно консультироваться между собой всякий раз, 
когда, по мнению любой из них, возникнет угроза вооруженного нападения 
на одно или несколько государств – участников Договора, в интересах обе-
спечения совместной обороны и поддержания мира и безопасности. 

Статья 4. В случае вооруженного нападения в Европе на одно или несколь-
ко государств – участников Договора со стороны какого-либо государства 
или группы государств каждое государство – участник договора в порядке 
осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону 
в соответствии со статьей 51-й Устава Организации Объединенных Наций 
окажет государству или государствам, подвергшимся такому нападению, не-
медленную помощь, индивидуально и по соглашению с другими государ-
ствами – участниками Договора, всеми средствами, какие представляются 
ему необходимыми, включая применение вооруженной силы. Государства – 
участники Договора будут немедленно консультироваться относительно со-
вместных мер, которые необходимо предпринять в целях восстановления и 
поддержания международного мира и безопасности. 

О мерах, предпринятых на основании настоящей статьи, будет сообще-
но Совету Безопасности в соответствии с положениями Устава Организации 
Объединенных Наций. Эти меры будут прекращены, как только Совет Бе-
зопасности примет меры, необходимые для восстановления и поддержания 
международного мира и безопасности. 

Статья 11. Настоящий Договор останется в силе в течение двадцати лет... 
В случае создания в Европе системы коллективной безопасности и за-

ключения с этой целью Общеевропейского Договора о коллективной бе-
зопасности, к чему неуклонно будут стремиться Договаривающиеся Стороны, 
настоящий Договор утратит свою силу со дня вступления в действие Обще-
европейского Договора. [...]

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. /  
под ред. Б. Г. Гафурова, Л. И. Зубока. М., 1961. Т. 3, ч. 1. С. 98–100.
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дИректИвы глав правИтельств четырех держав мИнИстрам 
Иностранных дел. («женевскИй саммИт»), 23 Июля 1955 г.

1. Европейская безопасность и Германия

С целью создания европейской безопасности с учетом законных интересов 
всех государств и их неотъемлемого права на индивидуальную и коллективную 
самооборону министрам поручается рассмотреть различные предложения, на-
правленные на достижение этой цели, включая следующие: пакт о безопасности 
для Европы или для части Европы, включая положение о принятии государ-
ствами-участниками обязательства не прибегать к силе и отказывать в помощи 
агрессору; ограничения, контроль и инспекция в отношении вооруженных сил и 
вооружений; создание между Востоком и Западом зоны, в которой размещение 
вооруженных сил будет производиться по взаимному соглашению, а также рассмо-
треть другие возможные предложения, относящиеся к решению этой проблемы.

Главы правительств, признавая свою общую ответственность за разре-
шение германского вопроса и за воссоединение Германии, согласились, что 
разрешение германского вопроса и воссоединение Германии посредством сво-
бодных выборов должно быть осуществлено в соответствия с национальными 
интересами германского народа и интересами европейской безопасности.

Министры иностранных дел могут провести любые мероприятия, которые 
они сочтут желательными относительно участия других заинтересованных 
сторон или консультации с ними.

2. Разоружение

Четыре Главы правительств... соглашаются:
1) с этой целью работать совместно для выработки приемлемой системы 

разоружения при посредстве подкомитета комиссии ООН по разоружению;
2) поручить своим представителям в подкомитете во исполнение их ман-

дата от Организации Объединенных Наций учитывать в их работе мнения и 
предложения, выдвинутые Главами правительств на этом Совещании;

3) предложить, чтобы следующее заседание подкомитета имело место 
29 августа 1955 г. в Нью-Йорке;

4) поручить министрам иностранных дел принять во внимание работу, 
проделанную комиссией по разоружению, учесть мнения и предложения, 
выдвинутые Главами правительств на этом Совещании, и обсудить, нет ли 
возможности для четырех правительств проявить дальнейшую полезную ини-
циативу в области разоружения.

3. Развитие контактов между Востоком и Западом

Министры иностранных дел должны при посредстве экспертов изучить 
меры, включая возможные меры в органах и учреждениях Организации Объе-
диненных Наций, которые могли бы (а) привести к постепенному устранению 
барьеров, которые препятствуют свободному общению и мирной торговле 
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между народами, и (б) осуществлению свободных контактов и связей, взаимно 
выгодных для заинтересованных стран и народов.

4. Министры иностранных дел четырех держав встретятся в Женеве в те-
чение октября для того, чтобы начать обсуждение этих вопросов и определить 
организацию их работы. 

Системная история международных отношений :  
в 4 т. / под ред. А. Д. Богатурова. М., 2004. Т. 4. С. 162–163.

соглашенИе между ссср И фИнляндИей об отказе советского 
союза от прав на ИспользованИе террИторИИ порккала-удд 
для военно-морской базы И выводе советскИх вооруженных 
сИл с Этой террИторИИ. москва, 19 сентября 1955 г.

Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Ре-
спублик и Президент Финляндской Республики, принимая во внимание, 
что добрососедские отношения между Союзом Советских Социалистических 
Республик и Финляндской Республикой развиваются благоприятно и взаим-
ное доверие между ними постоянно укрепляется, имея в виду, что Договор о 
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Союзом Советских Соци-
алистических Республик и Финляндской Республикой, подписанный 6 апреля 
1948 г., обеспечивает условия для дальнейшего укрепления дружественных 
отношений между обеими странами,

принимая во внимание, что Советский Союз, идя навстречу интересам 
Финляндской Республики, нашел возможным досрочно отказаться от предо-
ставленных Советскому Союзу прав на аренду территории Порккала-Удд и 
вывести оттуда свои войска,

решили заключить настоящее Соглашение и назначили в качестве своих 
Уполномоченных: (следует перечень), которые... договорились о следующем: 

Статья 1. Союз Советских Социалистических Республик отказывается в 
пользу Финляндской Республики от всех прав пользования и управления все-
ми сухопутными и водными территориями, которые Финляндская Республика 
вначале сдала в аренду в соответствии со статьей 8 Соглашения о перемирии, 
подписанного в Москве 19 сентября 1944 г., и передачу которых в аренду Со-
юзу Советских Социалистических Республик сроком на 50 лет для создания 
военно-морской базы на территории полуострова Порккала-Удд подтвердила 
затем в статье 4 Мирного договора, подписанного в Париже 10 февраля 1947 г.

Одновременно Союз Советских Социалистических Республик отказы-
вается в пользу Финляндской Республики от всех гарантированных Союзу 
Советских Социалистических Республик, согласно пункту 2 статьи 4 упомя-
нутого Мирного договора, прав пользования железнодорожными, водными, 
шоссейными и воздушными путями сообщения на полуостров Порккала-Удд, 
а также от прав пользования проведенными туда средствами связи.
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Статья 2. Союз Советских Социалистических Республик выведет из упо-
мянутых в статье 1 территорий все свои вооруженные силы и передаст эти 
территории в полноправное управление Финляндской Республики в течение 
трех месяцев после того, как будет произведен обмен ратификационными 
грамотами настоящего Соглашения. [...]

Хрестоматия по истории международных отношений : в 5 кн. /  
сост. Д. В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. Кн. 4. С. 1514–1515.

Из резолюцИИ хх съезда кпсс по отчетному докладу 
цк кпсс. москва, 24 февраля 1956 г.

[...] XX съезд отмечает, что в настоящее время приобрели особенно важное 
значение такие коренные принципиальные вопросы современного между-
народного развития, как вопросы о мирном сосуществовании двух систем, о 
возможности предотвращения войн в современную эпоху и о формах перехода 
различных стран к социализму.

Генеральной линией внешней политики Советского Союза был и остается 
ленинский принцип мирного сосуществования государств с различным со-
циальным строем.

Руководя в своей стране строительством коммунистического общества, 
наша партия решительно выступает против развязывания войны. Партия ис-
ходит из незыблемого ленинского указания о том, что установление нового 
общественного строя в той или иной стране – это внутреннее дело народа 
каждой данной страны. Съезд с удовлетворением отмечает, что принцип мир-
ного сосуществования находит все более широкое признание.

Важнейшей задачей Советского Союза, социалистических стран и других 
миролюбивых стран, широчайших народных масс всех стран является сохра-
нение и укрепление прочного мира и предотвращение новой войны, новой 
агрессии. В современных международных условиях создались реальные воз-
можности для того, чтобы не дать агрессивным силам империализма бросить 
народы в новые войны, которые при нынешнем уровне военной техники 
принесли бы народам неисчислимые бедствия и разрушения. Ныне на земном 
шаре существует не только капиталистическая система. Имеется могучий 
миролюбивый социалистический лагерь, в лице которого миролюбивые силы 
имеют не только моральные, но и материальные средства для предотвращения 
агрессии. Кроме того, имеется большая группа других государств с населе-
нием, насчитывающим сотни миллионов человек, государств, активно вы-
ступающих против войны. Есть мощное всенародное движение сторонников 
мира. Огромной силой стало рабочее движение в капиталистических странах.

В этих условиях, конечно, остается в силе ленинское положение, что, 
поскольку существует империализм, сохраняется и экономическая основа 
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для возникновения войн. Вот почему нам нужно соблюдать величайшую бди-
тельность. Пока на земном шаре остается капитализм, реакционные силы, 
представляющие интересы капиталистических монополий, будут и впредь 
стремиться к военным авантюрам и агрессии, могут пытаться развязать войну. 
Но фатальной неизбежности войн нет. Теперь имеются мощные общественные 
и политические силы, которые располагают серьезными средствами для того, 
чтобы не допустить развязывания войны империалистами, а если они попы-
таются ее начать – дать сокрушительный отпор агрессорам, сорвать их аван-
тюристические планы. Для этого надо, чтобы все силы, выступающие против 
войны, были бдительными и мобилизованными, чтобы они действовали еди-
ным фронтом и не ослабляли своей борьбы за сохранение и упрочение мира.

В связи с глубокими историческими изменениями на международной 
арене в пользу социализма открываются новые перспективы в деле перехода 
стран от капитализма к социализму.

Коммунистическая партия Советского Союза исходит из ленинского поло-
жения о том, что «все нации придут к социализму, это неизбежно, но все придут 
не совсем одинаково, каждая внесет своеобразие в ту или иную форму демо-
кратии, в ту или иную разновидность диктатуры пролетариата, в тот или иной 
темп социалистических преобразований разных сторон общественной жизни».

Исторический опыт развития всех стран, идущих по пути социализма, пол-
ностью подтвердил это ленинское положение. Ныне наряду с советской формой 
переустройства общества на социалистических началах имеется форма народной 
демократии. Она всесторонне испытана на протяжении десяти лет и полностью 
себя оправдала. В государствах народной демократии имеется также немало 
оттенков и отличий в соответствии с условиями каждой страны. Много своео-
бразия в формы социалистического строительства вносит Китайская Народная 
Республика, экономика которой до победы революции была крайне отсталой и 
носила полуфеодальный и полуколониальный характер. На основе завоевания 
решающих командных высот народно-демократическое государство осущест-
вляет курс на мирное преобразование частной промышленности и торговли и 
постепенное превращение их в составную часть социалистической экономики.

Вполне закономерно, что формы перехода стран к социализму в дальней-
шем будут все более разнообразными. При этом не обязательно, что осущест-
вление форм перехода к социализму при всех условиях будет связано с граж-
данской войной. Ленинизм учит, что господствующие классы добровольно 
власти не уступают. Однако большая или меньшая степень остроты классовой 
борьбы за переход к социализму, применение или неприменение насилия при 
этом переходе зависит не столько от пролетариата, сколько от степени сопро-
тивления эксплуататоров воле подавляющего большинства трудящихся, от 
применения насилия самим классом эксплуататоров.

КПСС в резолюциях и решениях съездов,  
конференций и пленумов ЦК. М., 1971. Т. 7. С. 96–103.
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выступленИе мИнИстра Иностранных дел польской  
народной республИкИ а. рапацкого на XII сессИИ 
генеральной ассамблеИ оон («план рапацкого»).  
нью-йорк, 2 октября 1957 г.

[...] Дело разоружения является ключевой проблемой XII сессии Гене-
ральной Ассамблеи.

Организация Объединенных Наций занимается этим вопросом уже не 
первый раз. В конце предыдущей сессии большинство представленных здесь 
делегаций выразило оптимистическое мнение, что заседания этого года могли 
бы привести по крайней мере к предварительному соглашению. К сожалению, 
результаты работы Подкомиссии по разоружению не оправдали этих надежд.

Как следует из хода заседания Подкомиссии по разоружению в Лондоне, 
первой помехой в ее работе была концепция так называемой «глобальной стра-
тегии» западных держав, концепция, в которой очень важную роль играет ядер-
ное оружие. Именно здесь мы имели яркий пример того, куда нас может при-
вести такое умозаключение. Мне кажется лишним полемизировать с мнением 
государственного секретаря Соединенных Штатов, что будто бы техническое 
развитие ядерного оружия в будущем может оказаться полезным человеку. Нет 
сомнения, что народы хотят видеть гарантию в действенном запрещении при-
менения и в уничтожении ядерного оружия, а не в наиболее даже утонченных 
моральных и религиозных принципах того или иного правительства.

Второй помехой в работе Подкомиссии явилось то, что западные державы 
поставили конкретные шаги по разоружению в зависимость от одновремен-
ного решения других спорных международных проблем.

И, наконец, третьим препятствием явилось негативное отношение пра-
вительства Федеративной Республики Германии, а также вопрос ремилита-
ризации Западной Германии.

Все эти причины привели к бесконечному затягиванию дела разоружения 
и сделали невозможным достижение хотя бы частичного соглашения. А время 
не ждет. Каждый новый месяц, который проходит под знаком лихорадочной 
гонки вооружений, слишком дорого стоит человечеству во всех отношениях.

В настоящее время мы являемся свидетелями изменений, происходящих 
в вооруженных силах великих держав. Классическое оружие заменяется ядер-
ным. Увеличивается опасность вследствие поставок ядерного оружия другим 
странам. С той минуты, когда друг против друга окажутся армии, оснащенные 
тактическим ядерным оружием, возрастет опасность использования оружия 
массового уничтожения даже в случаях возможных локальных конфликтов.

Поскольку в настоящее время невозможно достигнуть соглашения об 
окончательном и полном запрещении применения всех видов ядерного ору-
жия, мы считаем, что первым надлежащим шагом в этом направлении является 
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предложение Советского Союза, касающееся обязательства великих держав не 
применять ядерное оружие пока, по крайней мере, в течение пяти лет. Поль-
ская делегация поддержит любую инициативу, которая сможет приблизить нас 
к принципиальному решению этого вопроса.

Мы поддержим также любую инициативу, которая могла бы в возможно 
более короткий срок привести к прекращению испытаний ядерного оружия. 
Таково всеобщее желание; такой вывод вытекает из предостережений вы-
дающихся ученых. Ничто не может оправдать оттягивание этого дела. Пре-
кращение испытаний ядерного оружия мы считаем не только первым шагом 
на пути к запрещению применения этого оружия, но также и очень важным 
фактором ослабления международной напряженности, которое с облегчением 
почувствует каждый человек.

Разумеется, что польская делегация представит в Первый комитет обсто-
ятельные замечания, касающиеся проблем разоружения.

Выступая по этому вопросу, я хочу особенно подчеркнуть то значение, ко-
торое он имеет для жизненных интересов Польши. Ведь для нас разоружение 
связано прежде всего с положением в Европе, с соседствующей с Польшей 
территорией Германии. Ремилитаризация Федеративной Республики Герма-
нии, накапливание вооружений и войск на ее территории — это очень опасная 
политика для дела мира в Европе и во всем мире, тем более что речь идет о 
государстве, в котором милитаристские и реваншистские настроения и тен-
денции не только не угасли, но и оказывают большое влияние. Не следует де-
лать из Западной Германии атомного порохового склада в центре Европы. [...]

Существующая атмосфера напряженности благоприятствует ревизио-
нистским притязаниям в отношении нашей западной границы. Эта граница 
окончательная, нерушимая и не может быть предметом каких-либо торгов. 
Мы считаем, что каждый политик, имеющий чувство реальности, отдает себе в 
этом отчет. Было бы хорошо, если бы дипломатия тех стран, которые стремят-
ся поддерживать дружественные отношения с Польшей, сделала себе ясные 
выводы.

Мы являемся противниками раздела Европы на противостоящие военные 
блоки. Относительно Североатлантического пакта наша позиция известна. 
Для каждого поляка критерием оценки Атлантического пакта является прежде 
всего политика этого пакта в отношении Германии. В связи с угрозой, какую 
представляет для нашей страны и других европейских стран вооружение Феде-
ративной Республики Германии в рамках Атлантического пакта, Польша и ее 
союзники должны были заключить Варшавский Договор. Этот Договор будет 
являться гарантией безопасности нашей страны до тех пор, пока не будет соз-
дана действенная система коллективной безопасности, которая ликвидирует 
существующий раздел Европы. Мы желаем, чтобы это произошло как можно 
скорее и будем по мере наших возможностей способствовать этому. До органи-
зации системы коллективной безопасности в Европе мы будем поддерживать 
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даже частичные решения, ведущие к этой же цели. Мы будем их поддерживать 
несмотря на то, будут ли они элементом более широкой программы или же 
предметом отдельных соглашений. Поэтому мы считали и впредь считаем пра-
вильной концепцию создания в Европе зон ограниченного и контролируемого 
вооружения. До сих пор реализация этого проекта не продвинулась вперед.

Напротив, мы являемся свидетелями выдвижения планов, имеющих це-
лью оснащение армии Западной Германии ядерным оружием. Реализация 
этих планов неизбежно привела бы к новой напряженности в международных 
отношениях и к необходимости принятия поставленными под угрозу госу-
дарствами мер, направленных на упрочение их безопасности. Этим путем 
идти нельзя. Мы стремимся содействовать тому, чтобы не допустить создания 
такого положения, и поэтому я позволю себе, Господин Председатель, сделать 
от имени моего правительства следующее заявление: «В интересах безопас-
ности Польши и разрядки в Европе правительство Польской Народной Респу-
блики, по согласовании своей инициативы с другими членами Варшавского 
Договора, заявляет, что в случае согласия обоих немецких государств на осу-
ществление запрета производства и размещения на их территории ядерного 
оружия Польская Народная Республика готова ввести такой же запрет на 
своей территории». Я убежден, что если бы эта идея была реализована, мы 
сделали бы, по крайней мере, первый шаг вперед по пути, ведущему к реше-
нию проблемы, имеющей существенное значение не только для польского 
и немецкого народов и их взаимоотношений, но и полезный шаг для всей 
Европы и всех народов. [...]

Мирное сосуществование в наиболее широком значении этого понятия 
должно быть содержанием всей работы Организации Объединенных Наций. 
Это понятие должно определять способ сосуществования народов в нашу 
эпоху, если она должна стать эпохой небывалого до сих пор прогресса, а не 
эпохой катастрофы. [...]

Документы и материалы по истории советско-польских отношений /  
под ред. И. И. Костюшко. М., 1983. Т. 11. С. 133–139.
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заявленИе тасс об ИспытанИях ядерного оружИя в ссср. 
москва, 3 октября 1958 г.

[...] Руководствуясь стремлением положить практическое начало немед-
ленному прекращению испытаний ядерного оружия и тем самым сделать 
первый шаг в направлении окончательного избавления человечества от угрозы 
истребительной атомной войны, Советский Союз принял 31 марта с. г. ре-
шение прекратить в СССР производство испытаний всех видов атомного и 
водородного оружия. В то же время Советское правительство тогда же предуп-
редило, что в случае, если другие располагающие таким оружием державы 
будут продолжать его испытания, Правительство СССР будет свободно дей-
ствовать в вопросе о производстве Советским Союзом испытаний ядерного 
оружия, имея при этом в виду интересы безопасности СССР.

Принимая указанное выше решение, Правительство СССР надеялось, что 
его благородному примеру последуют правительства США и Великобритании, 
располагающие ядерным оружием. Прекращение испытаний Советским Со-
юзом нашло горячую поддержку и одобрение широких кругов мировой обще-
ственности, которая давно уже призывает покончить испытания ядерного 
оружия.

К сожалению, надежды Советского Союза не оправдались. Факты по-
следнего времени говорят о том, что США и Великобритания не только не 
воспользовались предложением Советского Союза для повсеместного прекра-
щения всех испытаний ядерного оружия и заключения на этот счет соответ-
ствующего соглашения, но, наоборот, игнорируя волю народов, использовали 
такой отказ Советского Союза для получения максимальных односторонних 
военных преимуществ. Об этом свидетельствует то, что именно после 31 марта 
с. г., т. е. с того момента, когда Советский Союз прекратил ядерные испытания 
и призвал другие страны последовать его примеру, правительства США и Ве-
ликобритании предприняли беспрецедентную по своему размаху за все годы 
серию испытаний атомного и водородного оружия. Только Соединенные Шта-
ты в течение этого периода произвели уже около 40 взрывов ядерного оружия.

Учитывая эти обстоятельства, Советское правительство не может допу-
стить, чтобы вследствие таких действий США и Великобритании был нанесен 
ущерб интересам безопасности Советского государства. Поэтому Советское 
правительство еще 30 августа с. г. заявило, что действия США и Великобри-
тании освобождают Советский Союз от того обязательства, которое он взял 
на себя в одностороннем порядке, рассчитывая на добрую волю правительств 
западных держав в вопросе о незамедлительном и повсеместном прекращении 
испытаний ядерного оружия.

Хрестоматия по истории международных отношений : в 5 кн. /  
сост. Д. В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. Кн. 4. С. 1153.
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Из программы всеобщего И полного разоруженИя, внесенной 
председателем совета МИнИстров ссср н. хрущевым 
на XIV сессИю генеральной ассамблеИ оон.  
нью-йорк, 18 сентября 1959 г.

...Программа всеобщего и полного разоружения должна включать про-
ведение следующих мероприятий: 

– роспуск всех вооруженных сил (сухопутных войск, военно-морских и 
военно-воздушных сил) и запрещение их восстановления в любой форме; 

– уничтожение всех видов вооружений и боевых запасов, как находящихся 
в вооруженных силах, так и на складах; 

– ликвидацию всех военно-морских судов, военной авиации, а также всех 
других видов военной техники; 

– полное запрещение атомного и водородного оружия – прекращение 
производства всех видов этого оружия, изъятие из вооружений государств и 
ликвидацию его запасов; 

– полное прекращение производства и уничтожение всех видов ракетно-
го оружия любого радиуса действия, включая космические ракеты военного 
назначения; 

– запрещение производства, владения и хранения средств химической и 
бактериологической войны и уничтожение запасов этих видов оружия; 

– ликвидацию всякого рода военных баз на чужих территориях – сухопут-
ных, военно-морских, военно-воздушных и всех установок для запуска ракет; 

– ликвидацию военного производства на военных заводах и военно-про-
изводственных установок на заводах общей промышленности; 

– прекращение всяких сборов и обучения военному делу как в армии, так 
и в общественных организациях и издание законов об отмене военной службы 
в любых формах – обязательной, добровольной, путем вербовки и т. п.; 

– упразднение военных министерств, генеральных штабов, военных учеб-
ных заведений и всякого рода военных и военизированных учреждений и 
организаций; 

– прекращение отпуска средств на военные цели в любом виде как по 
линии государственного бюджета, так и по линии общественных организаций 
и частных лиц; 

– запрещение в законодательном порядке военной пропаганды и воен-
ного воспитания молодежи и издание законов, предусматривающих самое 
строгое наказание за нарушение любого из перечисленных мероприятий. 

В распоряжении государств должны остаться лишь строго ограниченные, 
согласованные для каждой страны контингенты полиции (милиции), воору-
женные легким стрелковым оружием и предназначенные исключительно для 
поддержания внутреннего порядка и защиты личной безопасности граждан. 
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Для наблюдения за своевременным выполнением мероприятий по все-
общему и полному разоружению учреждается международный контрольный 
орган в составе всех государств. Персонал контрольного органа набирается на 
международной основе с учетом принципа справедливого географического 
распределения. 

Международный контрольный орган должен располагать всеми мате-
риальными условиями, необходимыми для проведения строгого контроля. 
Функции и полномочия этого органа должны соответствовать характеру про-
водимых мероприятий по разоружению. 

Советское правительство предлагает провести программу всеобщего и 
полного разоружения в возможно короткий срок – в четырехлетний период. 

На первом этапе предлагается провести следующие мероприятия: 
сократить под соответствующим контролем численность вооруженных 

сил СССР, США и КНР до уровня 1700 тыс. человек, а Великобритании и 
Франции – до 650 тыс. человек для каждой державы;

численность вооруженных сил других государств сократить до уровней, 
которые будут согласованы на специальной сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН или на Всемирной конференции по всеобщему и полному разоружению;

сократить вооружения и военную технику, находящиеся в распоряжении 
вооруженных сил государств, в таком размере, чтобы оставшееся количество 
вооружений соответствовало установленному уровню вооруженных сил;

На втором этапе предлагается осуществить: 
завершение ликвидации оставшихся у государств вооруженных сил; 
ликвидацию всех военных баз на чужих территориях. Войска и военный 

персонал выводятся с чужих территорий в пределы своих национальных гра-
ниц и распускаются. 

На третьем этапе осуществляются: 
– уничтожение всех видов ядерного и ракетного оружия; 
– ликвидация материальной части военной авиации; 
– вступает в силу запрещение производства, владения и хранения средств 

химической и бактериологической войны. Все имеющиеся у государства за-
пасы химического и бактериологического оружия должны быть изъяты и 
уничтожены под международным контролем; 

– запрещается проведение научных исследований для целей войны и соз-
дания оружия и военной техники;

– упраздняются военные министерства, генеральные штабы, все военные 
и военизированные учреждения и организации; 

– прекращается проведение всяких сборов и обучение военному делу. 
Государства обязаны в законодательном порядке запретить военное образо-
вание молодежи. 

В соответствии со своими конституционными процедурами государства 
принимают законодательные акты, отменяющие военную службу в любых 
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формах – обязательную, добровольную, путем вербовки и т. п. и запрещающие 
восстановление в явной или скрытой форме любых военных и военизирован-
ных учреждений и организаций;

– прекращается отпуск средств на военные цели в любом виде как по ли-
нии государственного бюджета, так и по линии общественных организаций. 
Средства, высвобождающиеся в результате осуществления всеобщего и пол-
ного разоружения, должны быть использованы для сокращения или полной 
отмены налогов с населения, субсидирования национальной экономики и 
оказания широкой экономической и технической помощи слаборазвитым 
странам. 

Для контроля за осуществлением мероприятий по всеобщему и полному 
разоружению создается международный контрольный орган. Объем контроля 
и инспекции осуществляется применительно к степени поэтапного разору-
жения государств. 

По завершении всеобщего и полного разоружения, которое должно 
включать ликвидацию всех видов вооруженных сил, уничтожение всех видов 
оружия, в том числе оружия массового уничтожения (ядерного, ракетного, 
химического, бактериологического), международный контрольный орган 
будет иметь свободный доступ ко всем объектам контроля. 

Контрольная организация может установить систему воздушного наблю-
дения и аэрофотосъемок над территориями государств. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. /  
под ред. Б. Г. Гафурова, Л. И. Зубока. М., 1961. Т. 3, ч. 1. С. 120–123.
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совместное коммюнИке, подпИсанное в ходе вИзИта 
председателя совета мИнИстров ссср, первого секретаря 
цк кпсс н. хрущева в сша.  
вашИнгтон, 27 сентября 1959 г.

Председатель Совета Министров СССР Н. С. Хрущев и президент Д. Эй-
зенхауэр имели откровенный обмен мнениями в Кэмп-Дэвиде. В некоторых 
из этих бесед приняли участие министр иностранных дел СССР А. А. Громыко 
и государственный секретарь США К. Гертер, а также другие официальные 
лица обеих стран. 

Председатель Совета Министров СССР и президент согласились, что 
эти беседы были полезными для выяснения позиций обеих сторон по ряду 
вопросов. Эти беседы не имели целью вести переговоры. Однако выражается 
надежда, что обмен мнениями будет способствовать лучшему пониманию мо-
тивов и позиций каждой стороны и этим самым способствовать достижению 
справедливого и длительного мира. 

Председатель Совета Министров СССР и президент Соединенных Шта-
тов согласились, что вопрос о всеобщем разоружении является самым важным 
вопросом, который стоит перед миром в настоящее время. Оба правительства 
приложат все усилия к достижению конструктивного решения этой проблемы. 

В ходе бесед имел место обмен мнениями по германскому вопросу, вклю-
чая вопрос о мирном договоре с Германией, и были изложены позиции обеих 
сторон. 

В отношении берлинского вопроса было достигнуто понимание при ус-
ловии согласия с этим других непосредственно заинтересованных сторон 
о возобновлении переговоров с целью достижения решения, которое будет 
соответствовать интересам всех заинтересованных сторон и интересам под-
держания мира. 

В дополнение к этим вопросам состоялись полезные беседы по ряду во-
просов, касающихся отношений между Союзом Советских Социалистиче-
ских Республик и Соединенными Штатами. Эти вопросы включали вопрос о 
торговле между двумя странами. По вопросу о расширении обменов людьми 
и идеями был сделан значительный прогресс в ходе бесед официальных пред-
ставителей и ожидается, что соответствующие соглашения будут достигнуты 
в ближайшее время. 

Председатель Совета Министров СССР и президент Соединенных Шта-
тов согласились, что все неурегулированные международные вопросы долж-
ны быть решены не путем применения силы, а мирными средствами путем 
переговоров. [...]

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. /  
под ред. Б. Г. Гафурова, Л. И. Зубока. М., 1961. Т. 3, ч. 1. С. 123–124.



ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ В РАЗВИТИИ 
СТРАН ВОСТОЧНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ

Из запИскИ мИнИстра Иностранных дел ссср а. а. громыко 
в цк кпсс о положенИИ в венгрИИ.  
москва, 17 сентября 1956 г.

В ряде последних телеграмм из Будапешта тов. Андропов сообщает, что 
руководство ВПТ не использует благоприятную обстановку, сложившуюся 
в партии и стране после июльского пленума ЦК ВПТ, для усиления своего 
влияния и активизации борьбы с остатками фракционности, имеющейся в 
партии. [...]

В газетах и журналах за последнее время появился ряд выступлений, яв-
ляющихся не марксистскими, а иногда и откровенно враждебными, охаива-
ющими успехи в деле социалистического строительства в Венгрии и других 
странах социалистического лагеря.

В публичных выступлениях, а также в печати реакционно настроенная 
часть интеллигенции и оппортунистические элементы в партии проводят 
линию на то, чтобы оторвать Венгрию от СССР и заменить советское влияние 
в стране югославским. [...]

Вместо того чтобы занять твердую партийную линию по всем этим вопро-
сам, руководство ЦК ВПТ. [...] фактически встало на путь уговоров и уступок 
по отношению к этим активизировавшимся антипартийным элементам. [...]

В связи со сложившимся положением в Венгрии МИД СССР считает 
целесообразным поручить т. Андропову. [...] обратить внимание венгерских 
товарищей на то, что последние выступления антипартийных элементов не 
только подрывают авторитет и роль партии в стране, но и ставят под угрозу 
единство в лагере социализма (имея в виду резкое недовольство румынских 
товарищей статьей в «Сабад неп» по вопросу о Трансильвании). [...]

Хрестоматия по новейшей истории стран Европы и Америки (1918–2006 гг.) :  
пособие / сост. Ю. М. Кузьмин. Киров, 2007. С. 431–432. 



Тема 2. Начало и ход 

холодной войны 249

докладная запИска мИнИстерства обороны ссср 
в цк кпсс о действИях советскИх войск по оказанИю 
помощИ правИтельству внр в связИ с вознИкшИмИ в стране 
беспорядкамИ. москва, 24 октября 1956 г.

В соответствии с решением Правительства СССР об оказании помощи 
Правительству Венгерской Народной Республики в связи с возникшими в 
стране политическими беспорядками Министерством обороны проведены 
следующие мероприятия.

1. К 23.00 23 октября с. г. подняты по боевой тревоге:
– особый корпус советских войск в Венгрии в составе двух механизиро-

ванных дивизий;
– стрелковый корпус Прикарпатского военного округа в составе одной 

стрелковой и одной механизированной дивизии;
– одна механизированная дивизия отдельной механизированной армии, 

дислоцирующаяся в Румынии, вблизи румыно-венгерской границы.
Всего по боевой тревоге поднято пять дивизий советских войск в составе: 

людей – 31 550, танков и САУ – 1130, орудий и минометов – 615, зенитных 
орудий – 185, бронетранспортеров – 380, автомашин – 3930.

Одновременно приведена в боевую готовность наша авиация... всего – 
истребителей – 159 и бомбардировщиков – 122.

2. Войскам, поднятым по боевой тревоге, поставлены задачи:
– особому корпусу – главными силами корпуса войти в Будапешт, захва-

тить важнейшие объекты города и восстановить в нем порядок. Частью сил 
прикрыться со стороны австро-венгерской границы;

– стрелковому корпусу ПрикВО войти на территорию Венгрии и занять 
крупные административные центры в восточной части страны – Дебрецен, 
Ясберень и Сольнок;

– механизированной дивизии ОМА войти в южную часть Венгрии и за-
нять города Сегед и Кечкемет.

3. Выполняя поставленные задачи, войска к 12.00 24 октября с. г. занимали 
положение:

– особый стрелковый корпус, вступив 24 октября в период с 2.00 до 4.00 по 
местному времени в Будапешт, занял важнейшие объекты города и, продолжая 
устанавливать порядок, очищает от демонстрантов район радиостанции, а 
также редакцию партийной газеты «Сабад неп» и гостиницу «Астория». В ряде 
районов города идет перестрелка. Имеются отдельные убитые и раненые как 
в частях корпуса, так и среди венгерского населения. Потери уточняются. 
В городе, совместно с советскими войсками, действуют части венгерской 
госбезопасности и внутренней охраны;

– стрелковый корпус ПрикВО в ночь на 24 октября перешел советско-
венгерскую границу и главными силами проходит города Ньиредьхаза и Де-
брецен, имея передовой отряд на подступах к городу Сольнок;
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– механизированная дивизия ОМА 24 октября в 4.15–6.20 по местному 
времени главными силами вступила на территорию Венгрии и к 9.20 вышла в 
район города Кечкемет. Один полк дивизии оставлен в городе Сегед;

– истребительная авиация прикрывает войска на марше. Бомбардировоч-
ная авиация в готовности на аэродромах.

Хрестоматия по истории международных отношений : в 5 кн. /  
сост. Д. В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. Кн. 4. С. 1460.

Из дИпломатИческой ноты правИтельства внр правИтельству 
ссср о денонсацИИ варшавского договора.  
будапешт, 1 ноября 1956 г.

[...] Поскольку значительные советские воинские подразделения, несмо-
тря на решительный протест правительства Венгерской Народной Респу-
блики, сегодня днем перешли советско-венгерскую границу и проникли на 
венгерскую территорию, Правительство Венгерской Народной Республики 
настоящим немедленно денонсирует Варшавский договор.

Министерство иностранных дел Венгерской Народной Республики про-
сит посольство немедленно довести вышеизложенное до сведения своего 
правительства. 

Хрестоматия по новейшей истории стран Европы и Америки (1918–2006 гг.) :  
пособие / сост. Ю. М. Кузьмин. Киров, 2007. С. 438. 

ИнформацИя мИнИстерства обороны ссср в цк кпсс 
о положенИИ в венгрИИ. москва, 4 ноября 1956 г.

В 6 часов 15 мин. 4 ноября с. г. советские войска приступили к проведению 
операции по наведению порядка и восстановлению народно-демократической 
власти в Венгрии.

Действуя по заранее намеченному плану, наши части овладели основными 
опорными пунктами реакции в провинции, какими являлись Дьёр, Миш-
кольц, Дьёндьеш, Дебрецен, а также другими областными центрами Венгрии.

В ходе операции советскими войсками заняты важнейшие узлы связи, в 
том числе мощная широковещательная радиостанция в г. Сольнок, склады 
боеприпасов и оружия и другие важные военные объекты.

Советские войска, действующие в г. Будапешт, сломив сопротивление 
мятежников, заняли здания парламента, ЦР ВПТ, а также радиостанцию в 
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районе парламента. Захвачены три моста через р. Дунай, связывающие вос-
точную и западную части города, и арсенал с оружием и боеприпасами.

Весь состав контрреволюционного правительства Имре Надя скрылся. 
Ведутся розыски.

В г. Будапешт остался один крупный очаг сопротивления мятежников в 
районе кинотеатра «Корвин» (юго-восточная часть города). Мятежникам, обо-
роняющим этот опорный пункт, был предъявлен ультиматум о капитуляции, 
в связи с отказом мятежников сдаться войска начали штурм.

Основные гарнизоны венгерских войск блокированы. Многие из них сло-
жили оружие без серьезного сопротивления. Нашим войскам дано указание 
возвратить к командованию венгерских офицеров, снятых мятежниками, а 
офицеров, назначенных взамен снятых, арестовывать.

С целью недопущения проникновения в Венгрию вражеской агентуры 
и бегства главарей мятежников из Венгрии нашими войсками заняты вен-
герские аэродромы и прочно перекрыты все дороги на австро-венгерской 
границе.

Войска, продолжая выполнять поставленные задачи, очищают от мятеж-
ников территорию Венгрии.

Хрестоматия по истории международных отношений : в 5 кн. /  
сост. Д. В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. Кн. 4. С. 1462.

ИнформацИя мИнИстерства обороны ссср в цк кпсс 
о положенИИ в венгрИИ. москва, 10 ноября 1956 г.

В течение 9 ноября наши войска продолжали ликвидацию мелких групп 
мятежников, разоружали бывших военнослужащих венгерской армии, а также 
производили изъятие оружия у местного населения.

Упорное сопротивление группа мятежников оказывала в пригороде Буда-
пешта – на северной окраине [острова] Чепель. В этом районе было подбито 
и сожжено три наших танка.

Политическое положение в стране продолжает улучшаться. Однако в от-
дельных местах враждебные элементы все еще пытаются препятствовать на-
ведению порядка и нормализации жизни в стране.

Сложным продолжает оставаться положение в Будапеште, где население 
испытывает недостаток в продовольствии и топливе.

Правительство Яноша Кадара совместно с командованием советских вой-
ск принимают меры по обеспечению населения Будапешта продовольствием.

Хрестоматия по истории международных отношений : в 5 кн. /  
сост. Д. В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. Кн. 4. С. 1463.



Раздел ІV. Международные  отношения 

в 1946–1991 гг.252

Из декларацИИ правИтельства ссср об основах развИтИя 
И дальнейшего укрепленИя дружбы И сотруднИчества 
между советскИм союзом И другИмИ соцИалИстИческИмИ 
государствамИ. москва, 30 октября 1956 г.

Незыблемой основой внешних отношений Союза Советских Социали-
стических Республик была и остается политика мирного сосуществования, 
дружбы и сотрудничества между всеми государствами. 

Наиболее глубокое и последовательное выражение эта политика находит 
во взаимоотношениях между социалистическими странами. Будучи объеди-
нены общими идеалами построения социалистического общества и прин-
ципами пролетарского интернационализма, страны великого содружества 
социалистических наций могут строить свои взаимоотношения только на 
принципах полного равноправия, уважения территориальной целостности, го-
сударственной независимости и суверенитета, невмешательства во внутренние 
дела друг друга. Это не только не исключает, но, напротив того, предполагает 
тесное братское сотрудничество и взаимопомощь стран социалистического 
содружества в экономической, политической и культурной областях. 

На этой основе после Второй мировой войны и разгрома фашизма сло-
жился, окреп и показал свою великую жизненную силу строй народной де-
мократии в ряде стран Европы и Азии. 

В процессе становления нового строя и глубоких революционных преоб-
разований общественных отношений было немало трудностей, нерешенных 
задач и прямых ошибок, в том числе и во взаимоотношениях между социа-
листическими странами, нарушений и ошибок, которые умаляли принцип 
равноправия в отношениях между социалистическими государствами. 

XX съезд Коммунистической партии Советского Союза со всей решитель-
ностью осудил эти нарушения и ошибки и поставил задачу последовательного 
осуществления Советским Союзом в своих взаимоотношениях с другими 
социалистическими странами ленинских принципов равноправия народов. 
Он провозгласил необходимость полного учета исторического прошлого и 
особенностей каждой страны, вставшей на путь строительства новой жизни. 

Советское Правительство последовательно проводит в жизнь эти исто-
рические решения XX съезда, которые создают условия для дальнейшего 
укрепления дружбы и сотрудничества между социалистическими странами 
на незыблемой основе соблюдения полного суверенитета каждого социали-
стического государства. 

Как показали события последнего времени, возникла необходимость 
сделать соответствующее заявление о позиции Советского Союза во взаимо-
отношениях СССР с другими социалистическими странами, прежде всего в 
экономической и в военной областях. 
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Советское Правительство готово обсудить совместно с правительствами 
других социалистических государств меры, обеспечивающие дальнейшее раз-
витие и укрепление экономических связей между социалистическими стра-
нами с тем, чтобы устранить какие бы то ни было возможности нарушения 
принципа национального суверенитета, взаимной выгоды и равноправия в 
экономических отношениях. 

Этот принцип должен быть распространен и на советников. Известно, 
что в первый период формирования нового общественного строя Советский 
Союз по просьбе правительств стран народной демократии направлял в эти 
страны некоторое количество своих специалистов – инженеров, агрономов, 
научных работников, военных советников. За последний период Советское 
Правительство неоднократно ставило перед социалистическими государства-
ми вопрос об отзыве своих советников. 

В связи с тем, что к настоящему времени в странах народной демократии 
сложились свои квалифицированные национальные кадры во всех областях 
хозяйственного и военного строительства, Советское правительство считает 
неотложным рассмотреть совместно с другими социалистическими государ-
ствами вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания в этих странах 
советников СССР.

В военной области важной основой взаимоотношений между Советским 
Союзом и странами народной демократии является Варшавский договор, по 
которому его участники взяли на себя соответствующие политические и во-
енные обязательства, в том числе обязательство принимать «согласованные 
меры, необходимые для укрепления их обороноспособности, с тем чтобы 
оградить мирный труд их народов, гарантировать неприкосновенность их 
границ и территорий и обеспечить защиту от возможной агрессии». 

Известно, что в соответствии с Варшавским договором и правительствен-
ными соглашениями советские части находятся в Венгерской и Румынской 
республиках. В Польской республике советские воинские части находятся 
на основании Потсдамского соглашения четырех держав и Варшавского до-
говора. В других странах народной демократии советских воинских частей нет. 

В целях обеспечения взаимной безопасности социалистических стран 
Советское Правительство готово рассмотреть с другими социалистическими 
странами – участниками Варшавского договора вопрос о советских войсках, 
находящихся на территориях указанных выше стран. При этом Советское 
Правительство исходит из того общего принципа, что размещение войск того 
или иного государства – участника Варшавского договора на территории 
другого государства – участника Варшавского договора производится по до-
говоренности между всеми его участниками и только с согласия того государ-
ства, на территории которого по его просьбе размещены или имеется в виду 
разместить эти войска. [...]

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. /  
под ред. Б. Г. Гафурова, Л. И. Зубока. М., 1961. Т. 3, ч. 1. С. 100–102.
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устав совета ЭкономИческой взаИмопомощИ.  
москва, 14 декабря 1959 г.

(Выдержка)

Статья I. Цели и принципы

Совет экономической взаимопомощи имеет целью содействовать путем 
объединения и координации усилий стран – членов Совета планомерному 
развитию народного хозяйства, ускорению экономического и технического 
прогресса в этих странах, повышению уровня индустриализации стран с 
менее развитой промышленностью, непрерывному росту производитель-
ности труда и неуклонному подъему благосостояния народов стран – членов 
Совета.

Совет экономической взаимопомощи основан на началах суверенного 
равенства всех стран – членов Совета. 

Экономическое и научно-техническое сотрудничество стран – членов 
Совета осуществляется в соответствии с принципами полного равноправия, 
уважения суверенитета и национальных интересов, взаимной выгоды и това-
рищеской взаимопомощи.

Статья II. Членство

Первоначальными членами Совета экономической взаимопомощи явля-
ются страны, подписавшие и ратифицировавшие настоящий Устав.

Прием в члены Совета открыт для других стран, которые разделяют цели 
и принципы Совета и изъявили согласие принять на себя содержащиеся в 
настоящем Уставе обязательства.

Прием новых членов производится решением сессии Совета на основе 
официальных просьб стран о приеме их в члены Совета. [...]

Статья IV. Рекомендации и решения

1. Рекомендации принимаются по вопросам экономического и научно-
технического сотрудничества. Рекомендации сообщаются странам – членам 
Совета для рассмотрения.

Осуществление странами – членами Совета принятых ими рекомендаций 
проводится по решениям правительств или компетентных органов этих стран 
в соответствии с их законодательством.

Решения принимаются по организационным и процедурным вопросам. 
Решения вступают в силу, если иное не предусмотрено в самих решениях, со 
дня подписания протокола заседания соответствующего органа Совета.

Все рекомендации и решения в Совете принимаются лишь с согласия за-
интересованных стран — членов Совета, причем каждая страна вправе заявить 
о своей заинтересованности в любом вопросе, рассматриваемом в Совете. [...]
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Статья V. Органы

1. Для осуществления функций и полномочий... Совет экономической 
взаимопомощи имеет следующие основные органы:

– сессия Совета, 
– Исполнительный комитет, 
– постоянные комиссии, 
– секретариат.
– другие органы, которые могут оказаться необходимыми, учреждаются 

в соответствии с настоящим Уставом. [...]

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. /  
под ред. Б. Г. Гафурова, Л. И. Зубока. М., 1961. Т. 3, ч. 1. С. 112–123.

воспомИнанИя н. хрущева об отношенИях ссср 
с соцИалИстИческИмИ странамИ в 1960-е гг.

Много разных вопросов возникает в отношениях между социалистиче-
скими странами. Если их не ставить и не решать, то даже рассориться можно. 
Нам бывает обидно оттого, что другие социалистические страны смотрят 
на Советский Союз как на огромную дойную корову. А ведь мы живем хуже 
большинства тех стран, которым помогаем. Жизненный уровень определяется 
потреблением на душу населения. Возьмем, к примеру, потребление мяса. 
В 1964 году в ГДР приходилось в год на человека до 75 килограммов, у чехов – 
до 65, у поляков – под 50, следующими шли венгры, потом лишь – Советский 
Союз, а ниже нас по мясу болгары – по 26 килограммов. Я как-то сказал 
Ульбрихту: «Вальтер, я не требую уравниловки, но поймите наше положение. 
Мы победители, мы разбили гитлеровскую Германию, и мы даем ГДР зерно и 
валютные товары, чтобы вы могли продать их за границей, купить себе мясо 
и обеспечить годовое его потребление в 75 кг на душу населения. А как вы за-
ботитесь о нас?» На такого рода вопросы существенно влияют и политические 
соображения, особенно в отношении ГДР. Там жизненный уровень должен 
быть выше, чем в ФРГ. Только это может привлечь всех немцев на нашу сто-
рону. Но пока не получается.

В данном свете интересна проблема репараций. Западные страны отмени-
ли репарации, которые им платила ФРГ, а ГДР продолжала нам выплачивать 
чем могла. Когда умер Сталин, мы поставили заново этот вопрос: если мы хо-
тим, чтобы Восточная Германия могла соревноваться по жизненному уровню 
с Западной, нужно дать ей возможность резко поднять свою экономику. При 
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продолжении выплаты репараций и содержания наших войск в ГДР за ее счет 
это будет невозможно. И мы отменили тогда репарации, а содержание наших 
войск взяли на себя. Полякам это понравилось, и они тоже стали драть с нас 
шкуру и зарабатывать на том, что наши войска в интересах самой Польши 
находятся на польской территории. Много сложных проблем существует и во 
взаимоотношениях между странами народной демократии, как их называли 
после войны. Польша имеет коксующиеся угли. Однажды чехи обратились к 
полякам с просьбой поставить им такой уголь. Поляки же у нас попросили 
поставить им дополнительно нефть, и мы очертили условие: дадим вам нефть 
по эквиваленту, если вы дадите Чехословакии коксующийся уголь. Поляки 
тогда буквально за горло взяли чехов. Если мы присоединимся к такого рода 
действиям, то задушим поляков, у них сядет промышленность, они не смогут 
выйти на мировой рынок и конкурировать с капиталистами, у них сразу по-
низится жизненный уровень, а это обеспечит взрыв народного недовольства. 
Ведь поляки – не русские, терпеть не любят. [...]

Еще один сложный вопрос – расходы на оборону социалистического 
лагеря. Казалось бы справедливым распределить их равномерно, посчитать, 
сколько что стоит, разложить в среднем на душу населения, и пусть каждый 
вносит свой пай. Думаю, что мы бы сократили тогда наполовину военные 
расходы Советского Союза. А что получается на деле? Мы как-то в рамках 
Варшавского пакта договорились, что и какая страна должна приобрести для 
усиления обороноспособности. Какое-то количество танков должна была 
приобрести Румыния, и она должна была построить сколько-то кораблей на 
Черном море. Потом министр обороны докладывает мне, что румыны ничего 
не делают, не выполняют обязательств. Тут к нам обращаются чехи: мы сдела-
ли для румын танки, а они их не покупают, говорят, что у них денег нет. Я им: 
«А у кого есть свободные деньги, чтобы тратить их на оборону? Ни у кого нет. 
Это же вынужденная необходимость». Мышление-то у румын очень простое: 
нас защищает Советский Союз, на нас одних никто не нападет, побоятся 
СССР, пусть русские и тратят деньги на оборону, а мы будем повышать свой 
жизненный уровень. Но это неверный подход, это чистейший национализм. 
К сожалению, он имеет место во взаимоотношениях социалистических стран.

Хрущев Н. С. Воспоминания. Время. Люди. Власть.  
В 2 кн. М., 2016. Кн. 1. С. 655–657.
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ЗАПАДНЫЙ МИР В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ (1950–80-е гг.). 
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЗАПАДНОЙ 
ЕВРОПЕ В КОНЦЕ 1940-х – НАЧАЛЕ 1950-х гг.

устав совета европы. лондон, 5 мая 1949 г.
(Выдержка)

Правительства Королевства Бельгии, Королевства Дании, Французской 
Республики, Ирландской Республики, Итальянской Республики, Великого 
Герцогства Люксембургского, Королевства Нидерландов, Королевства Нор-
вегии, Королевства Швеции, Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии,

убежденные, что укрепление мира, основанного на справедливости и 
международном сотрудничестве, представляет жизненный интерес для со-
хранения человеческого общества и цивилизации,

непоколебимо преданные духовным и моральным ценностям, которые 
являются общим наследием их народов и которые служат первоосновой прин-
ципов личной свободы, политической свободы и превосходства права, на 
которых основывается всякая действительная демократия,

убежденные, что для обеспечения прогрессивного триумфа этих идеалов 
и содействия социальному и экономическому прогрессу настоятельно необ-
ходим более тесный союз между европейскими странами, воодушевляемыми 
такими же чувствами, считая, что важно уже теперь, идя навстречу этой не-
обходимости и ясным устремлениям их народов, создать организацию, объ-
единяющую европейские государства в более тесный союз,

решили соответственно учредить Совет Европы, включающий Комитет 
представителей правительств и консультативную Ассамблею, и с этой целью 
приняли настоящий Устав.

Глава I. Цель Совета Европы

Статья 1. Целью Совета Европы является осуществление более тесного 
союза между его членами для защиты и продвижения идеалов и принципов, 
являющихся их общим наследием, и содействовать их экономическому и со-
циальному прогрессу.

Эта цель будет преследоваться через посредство органов Совета путем 
рассмотрения вопросов, представляющих общий интерес, заключением со-
глашений, проведением совместных действий в экономической, социальной, 
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культурной, научной, юридической и административной областях, равно как 
и путем защиты и развития прав человека и основных свобод.

Участие членов в работе Совета Европы не должно оказывать отрицатель-
ного влияния на их вклад в дело Организации Объединенных Наций и других 
организаций или международных союзов, в которых они участвуют.

Вопросы, касающиеся национальной обороны, не входят в компетенцию 
Совета Европы. [...]

Глава III. Общие положения

Статья 10. Органами Совета Европы являются:
Комитет министров;
Консультативная Ассамблея.
Этим органам помогает Секретариат Совета Европы.
Статья 11. Местопребывание Совета Европы – Страсбург.
Статья 12. Официальными языками Совета Европы являются француз-

ский и английский. Внутренние регламенты Комитета министров и Консуль-
тативной Ассамблеи определят обстоятельства и условия, в которых можно 
будет пользоваться другими языками.

Глава IV. Комитет министров

Статья 13. Комитет министров является правомочным органом для осущест-
вления действий от имени Совета Европы в соответствии со статьями 15 и 16.

Статья 14. Каждый член (Совета) имеет представителя в Комитете мини-
стров, и каждый представитель располагает одним голосом. Представителями 
в Комитете являются министры иностранных дел. Когда какой-либо министр 
иностранных дел не может присутствовать или другие обстоятельства того 
требуют, в этих случаях может быть назначен заместитель для участия в работе 
вместо министра. Этот последний будет по мере возможности членом прави-
тельства своей страны. [...]

Глава V. Консультативная Ассамблея

Статья 22. Консультативная Ассамблея является совещательным органом 
Совета Европы. Она обсуждает вопросы, относящиеся к ее компетенции, как 
она определена в настоящем Уставе, и передает свои заключения Комитету 
министров в виде рекомендаций.

Статья 23. Консультативная Ассамблея может обсуждать и формулировать 
рекомендации по любому вопросу, отвечающему цели и входящему в компе-
тенцию Совета Европы, как они определены в главе первой; она обсуждает 
и может формулировать рекомендации по любому вопросу, который передан 
ей на заключение Комитетом министров. [...]

Хрестоматия по истории международных отношений : в 5 кн. /  
сост. Д. В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. Кн. 4. С. 1900–1902.
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декларацИя мИнИстра Иностранных дел францИИ р. шумана. 
парИж, 9 мая 1950 г.

[...] Европу нельзя создать сразу или следуя некоему единому плану. Она 
будет построена путем конкретных достижений, которые создадут сначала 
единство де факто. Сближение европейских наций требует ликвидации дав-
него противостояния Франции и Германии. Любое предпринятое действие 
должно затрагивать прежде всего эти две страны.

С этой целью Французское правительство предлагает предпринять не-
медленные действия на одном ограниченном, но решающем направлении. 
Оно предлагает, чтобы франко-германское производство угля и стали в целом 
было помещено под контроль общего Высшего руководящего органа в рамках 
организации, открытой для участия других стран Европы.

Объединение производства угля и стали должно незамедлительно при-
вести к созданию общих основ экономического развития как первого шага к 
федеративной Европе и изменить судьбы тех регионов, которые долгое время 
были производителями военной продукции, той продукции, жертвами кото-
рой они становились чаще других.

Единый и общий характер производства, установленный таким образом, 
сделает очевидным то, что никакая война между Францией и Германией станет 
не только немыслимой, но материально неосуществимой.

[...] Это может быть основой, из которой может вырасти более широкое и 
тесное сообщество стран, в течение долгого времени противостоявших друг 
другу в кровавых конфликтах...

Хрестоматия по истории международных отношений : в 5 кн. /  
сост. Д. В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. Кн. 4. С. 1904.
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договор об учрежденИИ европейского объедИненИя 
(сообщества) угля И сталИ (еоус). парИж, 18 апреля 1951 г.

Президент Федеративной Республики Германия, Его Королевское Вы-
сочество Принц Королевства Бельгия, Президент Французской Республики, 
Президент Итальянской Республики, Ее Королевское Высочество Великая 
Герцогиня Люксембургская, Ее Величество Королева Нидерландов, 

считая, что мир на Земле может быть сохранен лишь созидательными 
усилиями, соизмеримыми с грозящей ей опасностью; 

убежденные в том, что вклад организованной и жизнедеятельной Европы 
в развитие цивилизации неотделим от поддержания мирных отношений; 

признавая, что Европейское здание может опираться лишь на практи-
ческие достижения, формирующие прежде всего реальную солидарность, и 
создание общей основы экономического развития; 

желая способствовать повышению жизненного уровня и дальнейшему 
укреплению мира посредством расширения основных производств; исполнен-
ные решимости заменить многовековое соперничество слиянием своих корен-
ных интересов; создать посредством учреждения экономического сообщества 
основу для более широкого и глубокого объединения народов, долгое время 
разделявшихся кровавыми конфликтами; заложить основу для институтов, 
которые укажут направление к ставшей отныне общей для них судьбе; 

решили создать Европейское объединение угля и стали. [...]

Раздел первый. Европейское сообщество угля и стали

Статья 1. Данным Договором Высокие Договаривающиеся Стороны уч-
реждают Европейское объединение угля и стали, основанное на общем рынке, 
общих целях и общих институтах.

Статья 2. Европейское объединение угля и стали в полном соответствии 
с экономическими системами государств-членов имеет своей целью спо-
собствовать экономическому развитию, росту занятости и повышению жиз-
ненного уровня в государствах-членах путем учреждения общего рынка, как 
предусматривается статьей 4.

Объединение будет последовательно создавать условия, которые сами по 
себе обеспечат наиболее рациональное распределение продукции при воз-
можно более высоком уровне производительности, сохранять постоянную за-
нятость и заботиться о том, чтобы не вызвать существенных и долговременных 
нарушений в экономике государств-членов.

Статья 3. Институты Объединения, действуя в общих интересах и в рамках 
соответствующих полномочий:

a) обеспечивают упорядоченное снабжение общего рынка, принимая во 
внимание потребности третьих стран;



Тема 3. Западный мир в международных 

отношениях (1950–80-е гг.) 261

b) обеспечивают равный доступ к источникам производства всех потре-
бителей, находящихся в сравнимом положении в общем рынке;

c) обеспечивают установление самых низких цен при условии, что они не 
будут компенсироваться более высокими ценами, устанавливаемыми теми же 
предприятиями в других сделках, либо более высоким общим уровнем цен в 
другое время, и одновременно позволят нести необходимые амортизационные 
расходы и получать норму прибыли с вложенного капитала;

d) обеспечивают поддержание условий, которые будут стимулировать 
предприятия к наращиванию и улучшению их производственного потенциала 
и содействовать политике рационального использования природных ресурсов 
и предотвращения их безрассудного истощения;

e) способствуют улучшению условий труда и жизненного уровня трудя-
щихся в каждой из отраслей, за которые отвечает Объединение, с тем чтобы 
добиться гармонизации этих условий в процессе их улучшения;

f) способствуют росту международной торговли и обеспечивают соблю-
дение одинаковых ограничений в экспортных ценах;

g) способствуют упорядоченному наращиванию и модернизации произ-
водства, а также улучшению качества при отказе от протекционизма против 
конкурирующих производств, если только он не оправдан неправильными 
действиями с их стороны или в их пользу.

Статья 4. Данным Договором предусматривается, что признаются несо-
вместимыми с общим рынком угля и стали и, соответственно, подлежат от-
мене и запрещению в рамках Объединения следующие действия:

a) импортные и экспортные пошлины или сборы, имеющие эквивалент-
ный эффект, а также количественные ограничения на движение товаров;

b) меры и практика, дискриминационные по отношению к производи-
телям, покупателям и потребителям, особенно в ценах, сроках поставки, та-
рифах и условиях транспортировки, а также меры и практика, являющиеся 
вмешательством в свободный выбор поставщика покупателем;

c) субсидии или помощь, предоставляемые государствами, как и особые 
сборы, налагаемые государствами в какой бы то ни было форме;

d) ограничительная практика, ведущая к разделу или эксплуатации рын-
ков. [...]

Системная история международных отношений :  
в 4 т. / под ред. А. Д. Богатурова. М., 2004. Т. 4. С. 98–100. 
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договор о европейском оборонИтельном сообществе 
(«план плевена»), 27 мая 1952 г.

(Выдержка)

[...] Статья 1. Высокие Договаривающиеся Стороны настоящим договором  
учреждают Европейское оборонительное сообщество, наднациональное по 
своему характеру, предполагающее общие институты, общие вооруженные 
силы и общий бюджет.

Статья 2. 1. Сообщество имеет исключительно оборонительные цели.
2. В соответствии с положениями настоящего Договора оно должно обе-

спечивать безопасность государств-участников против любой агрессии, при-
нимая участие в обороне Запада в рамках Североатлантического договора; 
через интеграцию вооруженных сил государств-участников; и через рацио-
нальное и экономичное использование их ресурсов.

3. Любое вооруженное нападение на любое из государств-участников в 
Европе или на Европейские оборонительные силы должно рассматриваться 
как нападение на все государства-участники. Государства-участники и Евро-
пейские оборонительные силы должны предоставить государству или силам, 
подвергшимся нападению, всю военную и другую доступную им помощь. [...]

Статья 9. Вооруженные силы Сообщества, здесь и далее понимаемые как 
«Европейские оборонительные силы», состоят из подразделений, предостав-
ляемых Сообществу государствами-участниками с целью их объединения в 
соответствии с положениями настоящего Договора.

Ни одно из государств-участников не должно формировать или иметь на-
циональные вооруженные силы, за исключением тех, которые предусмотрены 
нижеследующими положениями статьи 10.

Статья 10. Государства-участники могут формировать и иметь националь-
ные вооруженные силы с целью применения на территориях за пределами 
Европы, в отношении которых они несут ответственность, равно как и под-
разделения, расположенные в Европе, необходимые для обеспечения и под-
держки таких сил.

Государства-участники могут также формировать и иметь национальные 
вооруженные силы для выполнения принятых ими обязательств междуна-
родного характера. [...]

5. Общая численность национальных вооруженных сил, указанных в на-
стоящей статье, включая подразделения обеспечения, не должна превышать 
численность сил, переданных любым государством-участником в состав Ев-
ропейских оборонительных сил. [...]

Статья 18. 1. Компетентному Верховному главнокомандующему, подчи-
ненному Организации Североатлантического договора, во исполнение по-
ложений нижеследующего параграфа 3 поручается обеспечить организацию, 
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снабжение, обучение и боеготовность Европейских вооруженных сил для 
исполнения ими должным образом их обязанностей. Как только эти силы 
будут готовы к несению службы, во исполнение вышеуказанных положений 
они будут переданы в распоряжение компетентного Верховного главноко-
мандующего, подчиненного Организации Североатлантического договора, 
который будет иметь в отношении них такие полномочия и ответственность, 
которые будут возложены на него в соответствии с мандатом. [...]

2. В военное время компетентный Верховный главнокомандующий, под-
чиненный Организации Североатлантического договора, осуществляет в от-
ношении вышеупомянутых сил все полномочия и обязанности как Верховный 
главнокомандующий в соответствии со своим мандатом.

3. В случае если подразделениям Европейских оборонительных сил по-
ставлены задачи по внутренней обороне или защите морской береговой линии 
государств-участников, порядок подчиненности и применения определяется 
или конвенциями НАТО, заключенными в рамках Североатлантического до-
говора, или соглашениями между НАТО и Сообществом. [...]

Хрестоматия по истории международных отношений : в 5 кн. /  
сост. Д. В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. Кн. 4. С. 1902. 



РИМСКИЙ ДОГОВОР 1957 г. 
СОЗДАНИЕ ЕЭС И ЕВРАТОМА

договор об учрежденИИ европейского ЭкономИческого 
сообщества, заключенный между правИтельствамИ фрг, 
францИИ, ИталИИ, бельгИИ, нИдерландов И люксембурга.  
рИм, 25 марта 1957 г.

(Выдержка)

Статья 1. Настоящим договором Высокие Договаривающиеся Стороны 
совместно учреждают Европейское экономическое сообщество.

Статья 2. Сообщество имеет задачей осуществлять путем создания общего 
рынка и постепенного сближения экономической политики государств-чле-
нов всестороннее развитие экономической деятельности во всем Сообществе, 
постоянное и равномерное развитие, возрастающую стабильность, скорейшее 
повышение уровня жизни и более тесные связи между государствами, которые 
оно объединяет. 

Статья 3. Для достижения целей, указанных в предыдущей статье, деятель-
ность Сообщества предполагает в условиях и в соответствии с предусмотрен-
ными в настоящем Договоре сроками: 

а) отмену между государствами-членами таможенных сборов и количе-
ственных ограничений для ввоза и вывоза товаров, а также всех других равно-
значных по своим последствиям мер; 

в) установление общего таможенного тарифа и общей торговой политики 
по отношению к третьим государствам; 

c) устранение между государствами-членами препятствий для свободного 
движения лиц, услуг и капиталов; 

d) установление общей политики в области сельского хозяйства; 
e) установление общей политики в области транспорта; 
f) создание режима, обеспечивающего условия, при которых конкуренция 

на общем рынке будет носить нормальный характер; 
g) применение процедур, дающих возможность согласовывать экономи-

ческую политику государств-членов и устранять несоответствие в платежных 
балансах; 

h) сближение законодательств стран-членов в той мере, в какой это не-
обходимо для действия общего рынка; 

i) создание Европейского социального фонда с целью улучшения возмож-
ностей занятости для трудящихся и содействия повышению их жизненного 
уровня; 
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J) создание Европейского инвестиционного банка, предназначенного для 
содействия экономическому развитию Сообщества путем создания новых 
ресурсов; 

k) привлечение заморских стран и территорий с целью увеличения обмена 
и совместных усилий по экономическому и социальному развитию. 

Статья 4. 1. Осуществление возложенных на Сообщество задач обеспечи-
вается: Ассамблеей, Советом, Комиссией, Судом. 

Каждое учреждение действует в рамках полномочий, определенных для 
него в настоящем Договоре. 

2. При Совете и Комиссии находится Экономический и социальный ко-
митет, имеющий консультативные функции. 

Статья 8. 1. Общий рынок создается постепенно, в течение переходного 
12-летнего периода. [...]

Статья 9. 1. Основой Сообщества является таможенный союз, который 
распространяется на весь товарообмен и который предполагает отмену между 
государствами-членами импортных и экспортных таможенных пошлин и 
любых равнозначащих по последствиям сборов, а также установление общего 
таможенного тарифа в отношениях с третьими странами [...]

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. /  
под ред. Б. Г. Гафурова, Л. И. Зубока. М., 1961. Т. 3, ч. 1. С. 113–114.
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договор об учрежденИИ европейского сообщества по атомной 
ЭнергИИ. рИм, 25 марта 1957 г.

[...] Раздел I. Задачи Сообщества
Статья 1
Настоящим Договором Высокие Договаривающиеся Стороны совместно 

учреждают Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом). Задачи 
Сообщества – путем создания необходимых условий для возникновения и 
быстрого роста атомной промышленности содействовать подъему жизнен-
ного уровня в государствах-членах и развитию взаимных обменов с другими 
странами.

Статья 2
В целях выполнения этой задачи в условиях, предусмотренных настоящим 

Договором, Сообщество будет:
а) развивать исследовательскую работу и распространять технические 

знания;
b) разрабатывать единые нормы безопасности для защиты здоровья тру-

дящихся и всего населения и следить за их исполнением;
с) упрощать инвестиционный режим и обеспечивать, поощряя, в част-

ности, инициативу предприятий, создание установок для фундаментальных 
исследований, необходимых для развития атомной энергетики в Сообществе;

d) следить за регулярным и справедливым снабжением потребителей в 
Сообществе ядерным топливом и рудой;

е) гарантировать, путем надлежащего контроля, невозможность исполь-
зования ядерных материалов на другие цели, кроме тех, для которых они 
предназначены;

f) использовать право собственности, которое признается, на владение 
специальными расщепляющимися материалами;

g) обеспечивать широкий сбыт и доступ к лучшим техническим средствам 
путем создания общего рынка специального оборудования и материально-
технического обеспечения, свободного движения капиталов для инвестиций 
в атомные отрасли, а также путем свободного выбора места работы специ-
алистами внутри Сообщества;

h) устанавливать с другими странами и международными организациями 
всевозможные связи, содействующие прогрессу в мирном использовании 
атомной энергии. [...]

Хрестоматия по истории международных отношений : в 5 кн. /  
сост. Д. В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. Кн. 4. С. 1905–1906. 
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конвенцИя о созданИИ европейской ассоцИацИИ свободной 
торговлИ, подпИсанная правИтельствамИ велИкобрИтанИИ, 
норвегИИ, швецИИ, данИИ, швейцарИИ, австрИИ 
И португалИИ. декабрь 1959 г. – январь 1960 г.

Статья 1. Ассоциация 

1. Создается международная организация под названием Европейская 
ассоциация свободной торговли, именуемая в дальнейшем «Ассоциация». 

2. Членами Ассоциации, именуемыми в дальнейшем «государствами-
членами», будут считаться государства, которые ратифицируют настоящую 
конвенцию, и другие государства, которые могут присоединиться к ней. [...]

4. Органами Ассоциации являются Совет и другие органы, которые могут 
быть созданы Советом. 

Статья 2. Цели 

Целями Ассоциации являются: 
а) на территории Ассоциации и каждого государства-члена стимулировать 

постоянное расширение экономической активности, полную занятость, уве-
личение производительности труда и рациональное использование имеющих-
ся ресурсов, финансовую стабильность и постоянное повышение жизненного 
уровня; 

б) обеспечить, чтобы торговля между государствами-членами развивалась 
в условиях справедливой конкуренции; 

в) устранить существенное неравенство между государствами-членами 
в условиях снабжения сырьем, производимым на территории Ассоциации и 

г) способствовать гармоничному развитию и расширению мировой тор-
говли. [...]

Статья 3. Импортные пошлины 

1. Государства-члены будут снижать и в конечном счете полностью отме-
нят таможенные пошлины в отношении товаров, происходящих из террито-
рии Ассоциации. После 1 января 1970 г. государства-члены не будут взимать 
импортных пошлин. [...]

Статья 10. Количественные ограничения импорта 

1. Государства-члены не будут вводить или усиливать количественные 
ограничения импорта товаров из других государств-членов. 

2. Государства-члены отменят такого рода количественные ограничения в 
возможно более короткий срок, но не позднее 31 декабря 1969 г. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. /  
под ред. Б. Г. Гафурова, Л. И. Зубока. М., 1961. Т. 3, ч. 1. С. 114–115.



ОСЛОЖНЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ СССР 
СО СТРАНАМИ ЗАПАДА В НАЧАЛЕ 1960-х гг.

Из заявленИя председателя совета мИнИстров ссср 
н. с. хрущева презИденту францИИ ш. де голлю,  
премьер-мИнИстру велИкобрИтанИИ г. макмИллану, 
презИденту сша д. ЭйзенхауЭру. москва, 16 мая 1960 г.

[...] Как известно, в последнее время имел место провокационный акт 
со стороны американских военно-воздушных сил в отношении Советского 
Союза. Он выразился в том, что первого мая этого года военный разведыва-
тельный самолет США вторгся в пределы Советского Союза, выполняя опре-
деленное шпионское задание по добыче сведений о военных и промышленных 
объектах на территории СССР. После того, как стала известна агрессивная 
цель полета самолета, он был сбит подразделением советских ракетных войск. 
К сожалению, это не единичный случай агрессивных и шпионских действий 
военно-воздушных сил США против Советского Союза. 

Естественно, Советское правительство вынуждено было дать соответствую-
щую квалификацию этим действиям и показать их вероломный характер, несо-
вместимый с элементарными требованиями поддержания нормальных отноше-
ний между государствами в мирное время, не говоря уже о том, что это находится 
в грубом противоречии с задачей уменьшения международной напряженности и 
создания необходимых условий для плодотворной работы совещания в верхах. 
Это было сделано как в моих выступлениях на сессии Верховного Совета СССР, 
так и в специальной ноте протеста, направленной правительству США. 

Вначале госдепартамент США пустил в ход нелепую версию, будто аме-
риканский самолет нарушил границы СССР случайно и не имел каких-либо 
шпионских и диверсионных заданий. Когда на основе неопровержимых фактов 
была показана явная лживость этой версии, то госдепартамент США 7 мая, а 
затем государственный секретарь 9 мая от имени правительства США заявили, 
что американская авиация осуществляет вторжения в пределы Советского 
Союза с военными шпионскими целями в соответствии с программой, одо-
бренной правительством США и лично президентом. Двумя днями позже сам 
президент Эйзенхауэр подтвердил, что осуществление полетов американских 
самолетов над территорией Советского Союза было и остается рассчитанной 
политикой США. Это же заявило правительство США и в ноте Советскому 
правительству от 12 мая. Тем самым правительство США грубо попирает обще-
признанные нормы международного права и высокие принципы Устава ООН, 
под которым стоит подпись и Соединенных Штатов Америки. [...]

В результате провокационных полетов американских военных самолетов и, 
главное, в результате объявления таких провокационных полетов на будущее в ка-
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честве национальной политики Соединенных Штатов Америки против социали-
стических стран создались новые условия в международных взаимоотношениях.

Естественно, что при подобных условиях мы не можем работать на со-
вещании, не можем работать потому, что мы видим, с каких позиций с нами 
хотят вести разговор – под угрозой агрессивных разведывательных полетов. 
Известно, что шпионские полеты проводятся в разведывательных целях для 
того, чтобы начать войну. Поэтому мы отвергаем условия, которые создают для 
нас Соединенные Штаты Америки. Мы не можем участвовать в каких-либо 
переговорах и в решении даже тех вопросов, которые уже созрели, – не можем 
потому, что видим – у Соединенных Штатов нет желания договориться. 

Они считаются в западных странах лидером. Следовательно, совещание в 
настоящее время было бы бесполезной тратой времени и обманом обществен-
ного мнения всех стран. Повторяю: мы не можем при создавшемся положении 
участвовать в переговорах. 

Мы хотим участвовать в переговорах только на равных основах, при рав-
ных возможностях для той и другой стороны... 

Советское правительство глубоко убеждено, что если не данное прави-
тельство США, то другое, если не другое, то третье поймут, что нет иного 
выхода, кроме мирного сосуществования двух систем: капиталистической и 
социалистической. Либо мирное сосуществование, либо война, которая при-
несет катастрофу для тех, кто сейчас проводит агрессивную политику. 

Поэтому мы считаем, что надо дать какое-то время, чтобы возникшие во-
просы отстоялись и чтобы те, на кого возложена ответственность за определение 
политического курса страны, проанализировали, какую они взяли на себя от-
ветственность, объявив агрессивный курс в отношениях с Советским Союзом 
и другими социалистическими странами. Поэтому мы считали бы: нет лучшего 
выхода, как перенести совещание глав правительств примерно на 6–8 месяцев. 

Советский Союз, со своей стороны, не будет ослаблять своих усилий, 
чтобы достигнуть соглашения. Думаю, что общественное мнение правильно 
поймет нашу позицию, поймет, что нас лишили возможности участвовать в 
этих переговорах.

Однако мы твердо верим в необходимость мирного сосуществования, потому 
что потерять веру в мирное сосуществование – это значило бы обречь человече-
ство на войну, это значило бы согласиться с неизбежностью войн, а в настоящих 
условиях известно, какие бедствия принесла бы война всем народам на земле. [...]

Советское правительство заявляет, что, со своей стороны, оно будет и 
впредь делать все возможное, чтобы содействовать разрядке международной 
напряженности, содействовать разрешению проблем, которые сегодня еще 
разделяют нас; мы будем руководствоваться при этом интересами укрепления 
великого дела мира на основе мирного сосуществования государств с различ-
ным социальным строем. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. /  
под ред. Б. Г. Гафурова, Л. И. Зубока. М., 1961. Т. 3, ч. 1. С. 128–130.
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заявленИе правИтельства ссср о возобновленИИ ИспытанИй 
ядерного оружИя, 31 августа 1961 г.

Народы являются сейчас свидетелями все нарастающей агрессивности по-
литики военного блока НАТО. Соединенные Штаты Америки и их союзники 
все сильнее раскручивают маховик своей военной машины. [...] Дело дошло 
до того, что руководящие деятели США и союзных с ними стран прибегают к 
угрозам взяться за оружие и развязать войну в ответ на заключение мирного 
договора с Германской Демократической Республикой. [...]

На одностороннее прекращение Советским Союзом ядерных испытаний они 
ответили тем, что провели небывалую по своей интенсивности серию взрывов 
ядерных бомб. На неоднократные попытки Советского Союза сблизить позиции 
участников переворота правительства США и Англии всякий раз отвечали тем, что 
отступали от собственных предложений, которые они отстаивали еще вчера, шли 
буквально на все, лишь бы не допустить достижения договоренности. Они по сути 
дела перечеркнули единодушно принятые заключения и рекомендации ученых-
экспертов, в том числе и своих собственных – американских и английских, отно-
сительно методов обнаружения ядерных взрывов и обеспечения соответствующего 
контроля над соблюдением договора о прекращении ядерных испытаний. [...]

Советское правительство не выполнило бы своего священного долга перед 
народами своей страны, перед народами социалистических стран, перед всеми 
народами, стремящимися к мирной жизни, если бы перед лицом угроз и воен-
ных приготовлений, охвативших США и некоторые другие страны НАТО, оно 
не использовало бы имеющихся у него возможностей для совершенствования 
наиболее эффективных видов оружия, способных охладить горячие головы в 
столицах некоторых держав НАТО.

В Советском Союзе разработаны проекты создания серии ядерных бомб 
повышенной мощности – в 20–30–50 и 100 млн тонн тротила, а могучие 
ракеты, подобные тем, с помощью которых майор Ю. А. Гагарин и майор 
Г.  С. Титов совершили свои беспримерные космические полеты вокруг Земли, 
способны поднять и доставить такие ядерные бомбы в любую точку земного 
шара, откуда могло бы быть совершено нападение на Советский Союз или 
другие социалистические страны. Было бы непростительным легкомыслием 
не сделать соответствующих выводов из обстановки, которая сложилась ввиду 
агрессивной политики военного блока НАТО, и не позаботиться об укрепле-
нии безопасности и могущества советской державы, великого социалистиче-
ского лагеря, всех миролюбивых государств. [...]

Чтобы отбить у агрессора охоту к преступной игре с огнем, нужно, чтобы 
он знал и видел, что в мире есть сила, готовая во всеоружии отразить любое 
поползновение на независимость миролюбивых государств, и что оружие 
возмездия настигнет агрессора в его собственном логове. [...]

Хрестоматия по истории международных отношений : в 5 кн. /  
сост. Д. В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. Кн. 4. С. 1154.



ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС В 1953–1958 гг. 
БЕРЛИНСКИЙ КРИЗИС 1959–1961 гг.

распоряженИе совета мИнИстров ссср «о мерах 
по оздоровленИю полИтИческой обстановкИ в гдр».  
москва, 2 Июня 1953 г.

В результате проводимой неправильной политической линии в Герман-
ской Демократической Республике создалось весьма неблагополучное по-
литически экономическое положение.

Среди широких масс населения, в том числе среди рабочих, крестьян и 
интеллигенции, существует серьезное недовольство проводимыми в ГДР по-
литически хозяйственными мероприятиями. Это находит наиболее явное вы-
ражение в массовом бегстве жителей ГДР в Западную Германию. Так, с января 
1951 г. по апрель 1953 г. бежало в Западную Германию 447 тыс. человек, в том 
числе только за четыре месяца 1953 г. – свыше 120 тыс. человек. Значительную 
часть бежавших составляют трудовые элементы. [...]

Главной причиной создавшегося положения нужно признать то, что в со-
ответствии с решением второй конференции СЕПГ, одобренным Политбюро 
ЦК ВКП(б), неправильно был взят курс на ускоренное строительство соци-
ализма в Восточной Германии без наличия необходимых для этого реальных 
как внутренних, так и международных предпосылок. Проводимые в связи с 
этим социально-экономические мероприятия, как-то: форсирование раз-
вития тяжелой промышленности, не обеспеченной к тому же сырьем, резкое 
ограничение частной инициативы, задевающее интересы широкого круга 
некрупных собственников как в городе, так и в деревне, и лишение продо-
вольственных карточек всех частных предпринимателей и лиц свободной 
профессии, особенно – поспешное создание сельскохозяйственных коопе-
ративов при отсутствии необходимой для этого почвы в деревне, привели к 
серьезным затруднениям в области снабжения населения промышленными и 
продовольственными товарами, к резкому падению курса марки, к разорению 
большого количества мелких собственников-ремесленников, кустарей и др. 
и настроили значительные слои населения против существующей власти… 

Политическая и идеологическая работа, проводимая руководством СЕПГ, 
не отвечает задачам укрепления Германской Демократической Республики. 
В частности, были допущены серьезные ошибки в отношении духовенства, 
выразившиеся в недооценке влияния церкви среди широких масс населения 
и в грубом администрировании и репрессиях.
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Следует признать также серьезной ошибкой недооценку политической 
работы среди интеллигенции. Этим в известной мере объясняются имеющие 
место среди значительной части интеллигенции колебания, неустойчивость 
и даже враждебное отношение к существующему строю.

Все это создает серьезную угрозу политической устойчивости Германской 
Демократической Республики.

Для исправления создавшегося положения необходимо: 
1. Признать неправильным в нынешних условиях курс на форсирование 

строительства социализма в ГДР, взятый СЕПГ и одобренный Политбюро ЦК 
ВКП(б) в решении от 8 июля 1952 г.

2. В целях оздоровления политической обстановки в ГДР и укрепления 
нашей позиции как в самой Германии, так и в вопросе о Германии в междуна-
родном плане, а также обеспечения и расширения базы массового движения 
за создание единой демократической, миролюбивой независимой Германии 
рекомендовать руководству СЕПГ и правительству ГДР проведение следую-
щих мероприятий:

а) прекратить искусственное насаждение сельскохозяйственных произ-
водственных кооперативов, не оправдавших себя на практике и вызывающих 
недовольство среди крестьянства. [...]

б) укрепить существующие и по мере возможности создавать новые ма-
шинопрокатные станции как главный рычаг воздействия на деревню и как 
основное средство помощи трудовому крестьянству в деле поднятия продук-
тивности сельского хозяйства. [...]

в) отказаться от политики ограничения и вытеснения среднего и мелкого 
частного капитала как от преждевременной меры. В целях оживления эконо-
мической жизни республики признать целесообразным широкое привлечение 
частного капитала в различных отраслях мелкой и кустарной промышленно-
сти, в сельском хозяйстве, а также в области торговли, не допуская при этом 
его концентрации в крупных размерах. [...]

г) пересмотреть пятилетний план развития народного хозяйства ГДР 
в сторону сокращения чрезмерно напряженных темпов развития тяжелой 
промышленности и резкого увеличения производства товаров массового по-
требления, а также полного обеспечения населения продовольствием с тем, 
чтобы в ближайший период можно было ликвидировать карточную систему 
снабжения продовольственными товарами;

д) провести необходимые мероприятия по оздоровлению финансовой си-
стемы и по сокращению административных и специальных расходов, а также 
по укреплению и повышению курса марки ГДР;

е) принять меры к укреплению законности и обеспечению демократи-
ческих прав граждан, отказаться от жестких карательных мер там, где это не 
вызывается необходимостью. [...]

3. Признать необходимым оказание ГДР экономической помощи со сто-
роны Советского Союза, особенно в области продовольственного снабжения.
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4. Обязать Верховного комиссара СССР в Германии т. Семенова и Глав-
нокомандующего советскими оккупационными войсками т. Гречко устранить 
имеющиеся недостатки в осуществлении оккупационного режима советскими 
войсками. Принять меры к тому, чтобы пребывание советских оккупационных 
войск как можно меньше задевало непосредственные интересы гражданского 
населения, в частности освободить все занятые советскими войсками поме-
щения учебных заведений, больниц и культурных учреждений. [...]

5. Исходя из того, что политическое и экономическое состояние ГДР яв-
ляется одним из важнейших факторов не только в решении общего вопроса о 
Германии, но и в мирном урегулировании основных международных проблем, 
в дальнейшем... при осуществлении каждого конкретного мероприятия по 
укреплению Германской Демократической Республики нужно строго учиты-
вать как реальные условия внутри ГДР, так и положение в Германии в целом 
и международную обстановку. 

6. Учитывая, что в настоящее время главной задачей является борьба за 
объединение Германии на демократических и миролюбивых началах, СЕПГ 
и КПГ, как знаменосцы борьбы за национальные чаяния и интересы всего 
германского народа, должны обеспечить проведение гибкой тактики, направ-
ленной на максимальное разобщение сил своих противников и использование 
любых оппозиционных течений против продажной клики Аденауэра. [...]

Лаврентий Берия. 1953. Стенограмма июльского пленума ЦК КПСС и другие документы / 
сост. В. Наумов, Ю. Сигачёв. Под общ. ред. А. Н. Яковлева. М., 1999. С. 55–59.

Из заявленИя правИтельства ссср об отношенИях 
между ссср И гдр. москва, 26 марта 1954 г.

Правительство Советского Союза неизменно руководствуется стремле-
нием содействовать урегулированию германской проблемы в соответствии с 
интересами укрепления мира и обеспечения национального воссоединения 
Германии на демократических основах. 

Этим целям должно служить проведение практических мер по сближению 
Восточной и Западной Германии, осуществление сводных общегерманских 
выборов, заключение мирного договора с Германией. 

Несмотря на усилия Советского Союза, на недавно состоявшемся Бер-
линском совещании министров иностранных дел четырех держав не было 
предпринято каких-либо шагов для восстановления национального единства 
Германии и заключения Мирного Договора. 
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Ввиду такого положения и в результате переговоров, которые Советское 
правительство провело с правительством Германской Демократической Респу-
блики, правительство СССР признает необходимым уже теперь, до объеди-
нения Германии и заключения Мирного Договора, предпринять дальнейшие 
шаги, идущие навстречу интересам германского народа, а именно: 

1. Советский Союз устанавливает с Германской Демократической Респу-
бликой такие же отношения, как и с другими суверенными государствами. 

Германская Демократическая Республика будет свободно решать по соб-
ственному усмотрению свои внутренние и внешние дела, включая вопросы 
взаимоотношений с Западной Германией. 

2. За Советским Союзом остаются в Германской Демократической Ре-
спублике функции, связанные с обеспечением безопасности, вытекающие из 
обязательств, возложенных на СССР по соглашениям четырех держав. 

Советское правительство приняло к сведению заявление правительства 
Германской Демократической Республики о том, что оно будет соблюдать 
обязательства, вытекающие для Германской Демократической Республики 
из Потсдамского соглашения о развитии Германии как демократического и 
миролюбивого государства, а также обязательства, связанные с временным 
пребыванием советских войск на территории ГДР. 

3. Наблюдение за деятельностью государственных органов Германской 
Демократической Республики, осуществлявшееся до сих пор Верховным ко-
миссаром СССР в Германии, отменяется. 

В соответствии с этим функции Верховного комиссара СССР в Германии 
ограничиваются теми вопросами, которые связаны с указанным выше обе-
спечением безопасности и поддержанием соответствующих связей с пред-
ставителями оккупационных властей США, Англии и Франции по вопросам 
общегерманского характера, вытекающим из согласованных решений четырех 
держав о Германии. 

Правительство СССР считает, что существование «Оккупационного ста-
тута», установленного для Западной Германии Соединенными Штатами Аме-
рики, Англией и Францией, не только несовместимо с демократическими 
принципами и национальными правами германского народа, но в настоящих 
условиях, затрудняя сближение между Западной и Восточной Германией, 
является одной из главных препон на пути национального воссоединения 
Германии. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. /  
под ред. Б. Г. Гафурова, Л. И. Зубока. М., 1961. Т. 3, ч. 1. С. 353–354.
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парИжскИе соглашенИя, 23 октября 1954 г.

[...] Статья 1. Федеративная Республика будет иметь полную власть в своих 
внутренних и внешних делах, за исключением прав, оговоренных настоящим 
Соглашением.

Со вступлением в силу настоящего Соглашения и перечисленных в статье 
8 соглашений (в этом договоре именуемых «дополнительными  соглашени-
ями») Три Державы отменят Оккупационный статут, упразднят Верховную 
Союзную комиссию, а также административный аппарат комиссаров земель.

Три Державы будут в дальнейшем поддерживать свои отношения с Феде-
ративной Республикой через послов, которые будут действовать совместно в 
вопросах, которые Три Державы сочтут как представляющие их общие инте-
ресы в соответствии с этим Соглашением и дополнительными соглашениями.

Статья 2. 1. Принимая во внимание международное положение, Три Дер-
жавы сохраняют права, которые они до сих пор осуществляли или которыми 
пользовались в отношении

а) размещения вооруженных сил в Германии и охраны их безопасности; 
b) Берлина и 
с) Германии как целого, включая воссоединение Германии и мирное уре-

гулирование.
2. Федеративная Республика, со своей стороны, будет воздерживаться от 

любых мер, которые нарушают эти права, и будет действовать совместно с 
Тремя Державами, чтобы облегчить осуществление этих прав.

Статья 3. Федеративная Республика согласна проводить свою политику 
в соответствии с принципами, изложенными в Уставе Организации Объеди-
ненных Наций, и с целями, установленными в Статусе Европейского Совета.

Федеративная Республика подтверждает свое намерение полностью объ-
единиться с сообществом свободных наций путем членства в международных 
организациях, способствующих достижению общих целей свободного мира. 
В определенное время Три Державы поддержат обращения Федеративной 
Республики о приеме ее в члены таких организаций.

При переговорах с государствами, с которыми Федеративная Республика 
не поддерживает никаких отношений, Три Державы будут консультироваться 
с Федеративной Республикой по вопросам, непосредственно затрагивающим 
ее политические интересы.

По просьбе Федерального правительства Три Державы примут необходи-
мые меры к тому, чтобы представлять интересы Федеративной Республики в 
ее отношениях с другими государствами и в некоторых международных орга-
низациях или на конференциях всякий раз, когда Федеративная Республика 
не в состоянии сделать это сама.

Статья 4. Задачей вооруженных сил, размещенных Тремя Державами на 
территории Федеративной Республики, явится оборона свободного мира, 
частью которого являются Федеративная Республика и Берлин.
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Относительно размещения этих вооруженных сил на территории Феде-
ративной Республики Три Державы будут консультироваться с Федеративной 
Республикой в той мере, в какой это позволяет военное положение. Федера-
тивная Республика в соответствии с этим Соглашением и дополнительными 
соглашениями будет в полной мере сотрудничать, чтобы облегчить этим во-
оруженным силам выполнение их задач.

Только после согласия Федеративной Республики Три Державы будут раз-
мещать на территории Федеративной Республики как часть своих вооружен-
ных сил вооруженные силы любого государства, которое в настоящее время 
не выставляет таких контингентов. [...]

Федеративная Республика будет участвовать в Европейском оборонитель-
ном сообществе, чтобы способствовать совместной обороне свободного мира.

Статья 5. 1. Три Державы, осуществляя свое право охранять безопасность 
размещенных на территории Федеративной Республики вооруженных сил, бу-
дут соблюдать положения, изложенные в следующих параграфах данной статьи.

2. В случае если Федеративная Республика и Европейское оборонительное 
сообщество не будут в состоянии справиться с положением, которое возник-
нет в результате 

– нападения на Федеративную Республику или Берлин, 
– подрыва либерально-демократического строя,
– серьезной угрозы возникновения любого из таких положений,
что, по мнению Трех Держав, угрожает безопасности их вооруженных сил, 

Три Державы могут после возможно более широкой консультации с Федераль-
ным правительством объявить о введении чрезвычайного положения во всей 
Федеративной Республике или в какой-либо ее части.

3. После объявления чрезвычайного положения Три Державы могут при-
нимать такие меры, которые необходимы для сохранения или восстановления 
порядка и для обеспечения безопасности вооруженных сил.

4. При объявлении [чрезвычайного положения] будет точно указан рай-
он, на который оно распространяется. Чрезвычайное положение не должно 
сохраняться долее, чем это необходимо для устранения чрезвычайных обсто-
ятельств. [...]

6. Если Три Державы не отменят чрезвычайное положение по истечении 
30 дней после просьбы об этом Федерального правительства, Федеральное 
правительство может обратиться в Совет Организации Североатлантического 
договора с просьбой расследовать положение и рассмотреть вопрос о том, 
должно ли быть окончено состояние чрезвычайного положения.[...]

Статья 6. 1. Три Державы будут консультироваться с Федеративной Ре-
спубликой по вопросу об осуществлении своих прав в отношения Берлина.

2. Федеративная Республика, со своей стороны, будет сотрудничать с Тре-
мя Державами, чтобы облегчить им выполнение их обязанностей в отношении 
Берлина. Федеративная Республика будет продолжать оказывать свою по-
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мощь в области политического, культурного, экономического и финансового 
восстановления Берлина; она будет оказывать Берлину в особенности такую 
помощь, о которой говорится в прилагаемом заявлении Федеративной Ре-
спублики. [...]

Статья 7. Федеративная Республика и Три Державы согласились, что глав-
ной целью их общей политики является достижение путем свободных перего-
воров между Германией и ее бывшими противниками мирного урегулирования 
для всей Германии, которое должно создать основу для длительного мира. 
Далее, они согласны в том, что окончательное установление границ Германии 
должно быть отложено до такого урегулирования.

До заключения мирного договора Федеративная Республика и Три Дер-
жавы будут сотрудничать, чтобы мирными средствами осуществить их общую 
цель: создание объединенной Германии, которая, подобно Федеративной 
Республике, будет иметь либерально-демократическую конституцию и будет 
включена в Европейское Сообщество.

В случае объединения Германии Три Державы распространят с такими 
изменениями, о которых может быть достигнуто соглашение, на объединен-
ную Германию права, которые предоставляются Федеративной Республике 
на основе этого Соглашения и дополнительных соглашений, и, со своей сто-
роны, согласятся с тем, чтобы в равной мере распространить права на основе 
договоров о создании объединенного Европейского Сообщества, если воссо-
единенная Германия примет на себя обязательства Федеративной Республики 
по отношению к Трем Державам или одной из них на основании указанных 
соглашений и договоров. При отсутствии общего согласия всех государств-
участников Федеративная Республика не будет заключать никаких договоров 
и не будет входить ни в какие соглашения, которые ослабляли бы права Трех 
Держав, вытекающие из указанных соглашений и договоров, или уменьшали 
бы обязательства Федеративной Республики, основанные на них.

Три Державы будут консультироваться с Федеративной Республикой по 
всем другим вопросам, которые касаются осуществления их прав в отношении 
всей Германии.

Статья 8. 1. Федеративная Республика и Три Державы заключили следу-
ющие дополнительные соглашения, которые вступят в силу одновременно с 
настоящим Соглашением:

– Соглашение о правах и обязанностях иностранных вооруженных сил и 
их личного состава в Федеративной Республике Германии;

– Финансовое соглашение;
– Соглашение об урегулировании вопросов, возникших в результате вой-

ны и оккупации. [...]

Хрестоматия по истории международных отношений : в 5 кн. /  
сост. Д. В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. Кн. 4. С. 911–914.
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протокол об ИзмененИИ И дополненИИ брюссельского договора 
1948 г., прИнятый на конференцИИ мИнИстров в парИже 
20–23 октября 1954 г. 

(Выдержка)

Статья I. Германская Федеральная Республика и Итальянская Республика 
настоящим присоединяются к договору, измененному и дополненному на-
стоящим протоколом. 

Статья II. Подпараграф преамбулы договора – «предпринимать такие 
шаги, которые могут быть сочтены необходимыми в случае возобновления 
Германией агрессивной политики» – будет изменен следующим образом: 
«Способствовать единству и поощрять прогрессивное объединение Европы». 

Статья III. Нижеследующая новая статья будет включена в договор в 
качестве Статьи IV: 

«Во исполнение договора Высокие Договаривающиеся Стороны и любые 
органы, учрежденные ими по этому договору, будут работать в тесном сотруд-
ничестве с Организацией Североатлантического договора. 

Признавая нежелательность дублирования работы военных штабов НАТО, 
Совет и его орган будут полагаться на соответствующие военные власти НАТО 
в отношении информации и консультации по военным вопросам». 

Статья IV. Статья VIII, прежняя VII, договора будет изменена и будет 
гласить: 

1. В целях укрепления мира и безопасности, для поддержания единства 
и поощрения прогрессивного объединения Европы и более тесного сотруд-
ничества между ними и с другими европейскими организациями Высокие 
Договаривающиеся Стороны – участники Брюссельского договора – создадут 
совет для рассмотрения вопросов, касающихся выполнения настоящего до-
говора, протоколов к нему и приложений. 

2. Этот Совет будет именоваться «Совет западноевропейского союза»; он 
будет организован таким образом, чтобы он мог осуществлять свои функции 
постоянно; он создаст те вспомогательные органы, которые могут быть сочте-
ны необходимыми; в частности, он немедленно образует орган для контроля 
над вооружениями, функции которого определены в протоколе № 4. 

Хрестоматия по истории международных отношений : в 5 кн. /  
сост. Д. В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. Кн. 4. С. 918.  
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Из протокола о прИсоедИненИИ фрг к нато.  
парИж, 23 октября 1954 г.

Участники Соглашения Североатлантического договора, подписанного 
4 апреля 1949 г.

– убежденные в том, что присоединение Федеративной Республики Гер-
мании укрепит безопасность Североатлантического региона;

– отмечая, что Федеративная Республика Германия в соответствии с де-
кларацией от 3 октября 1954 г. приняла на себя обязательства, изложенные в 
статье 2 Устава Организации Объединенных Наций, и при присоединении 
к Североатлантическому договору выразила намерение воздерживаться от 
любых действий, несовместимых со строго оборонительным характером ука-
занного договора, и

– отмечая, что все государства – члены НАТО поддержали заявление 
правительств Соединенных Штатов Америки, Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии и Французской Республики от 3 октя-
бря 1954 г. в связи с вышеупомянутой декларацией Федеративной Республики 
Германии,

договорились о нижеследующем:
Статья 1. После вступления в силу настоящего Протокола правительство 

Соединенных Штатов Америки от имени всех Сторон направит правитель-
ству Федеративной Республики Германии приглашение присоединиться к 
Североатлантическому договору. Федеративная Республика Германия станет 
участником указанного договора после передачи правительству Соединенных 
Штатов Америки документа о присоединении в соответствии со статьей 10 
Договора. [...]

Federation of American Scientists.  
URL: http://fas.org/man/nato/natodocs/bt-a2.htm
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указ презИдИума верховного совета ссср о прекращенИИ 
состоянИя войны между советскИм союзом И германИей. 
москва, 25 января 1955 г.

[...] Имея в виду укрепление и развитие дружественных взаимоотношений 
между Советским Союзом и Германской Демократической Республикой, ос-
нованных на признании принципов суверенитета и равноправия, принимая 
во внимание мнение Правительства Германской Демократической Республики 
и учитывая интересы населения как Восточной, так и Западной Германии, 
Президиум Верховного Совета СССР настоящим Указом объявляет:

1. Состояние войны между Советским Союзом и Германией прекращается, 
и между ними устанавливаются мирные отношения.

Все возникшие в связи с войной юридические ограничения в отношении 
германских граждан, рассматривавшихся в качестве граждан вражеского го-
сударства, утрачивают свою силу.

Объявление о прекращении состояния воины с Германией не изменяет ее 
международных обязательств и не затрагивает прав и обязательств Советского 
Союза, вытекающих из существующих международных соглашений четырех 
держав, касающихся Германии в целом. 

Системная история международных отношений :  
в 4 т. / под ред. А. Д. Богатурова. М., 2004. Т. 4. С. 118–119.
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Из пИсьма председателя совета мИнИстров ссср 
н. хрущева федеральному канцлеру фрг к. аденауЭру. 
москва, 13 сентября 1955 г.

Господин Федеральный канцлер. 
В связи с договоренностью, достигнутой в ходе переговоров между пра-

вительственными делегациями Советского Союза и Германской Федеральной 
Республики, я имею честь подтвердить Вам, что Советское правительство 
приняло решение установить дипломатические отношения с правительством 
Германской Федеральной Республики и обменяться дипломатическими пред-
ставителями в ранге чрезвычайных и полномочных послов. 

Правительство Советского Союза выражает уверенность в том, что уста-
навливаемые ныне дипломатические отношения будут способствовать разви-
тию взаимопонимания и сотрудничества между Советским Союзом и Герман-
ской Федеральной Республикой в интересах мира и безопасности в Европе. 

Советское правительство исходит при этом из того, что установление и 
развитие нормальных отношений между Советским Союзом и Германской 
Федеральной Республикой будет содействовать решению неурегулированных 
вопросов, касающихся всей Германии, и должно будет тем самым помочь 
разрешению главной общенациональной проблемы немецкого народа – вос-
становлению единства германского демократического государства. 

Настоящим считаю нужным заявить, что соглашение об установлении 
дипломатических отношений между Советским Союзом и Германской Феде-
ральной Республикой вступит в силу, как только оно будет утверждено Пре-
зидиумом Верховного Совета СССР. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. /  
под ред. Б. Г. Гафурова, Л. И. Зубока. М., 1961. Т. 3, ч. 1. С. 499.
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договор об отношенИях между союзом советскИх 
соцИалИстИческИх республИк И германской демократИческой 
республИкой. москва, 20 сентября 1955 г.

(Выдержка)

Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Ре-
спублик и Президент Германской Демократической Республики, 

Движимые желанием развития тесного сотрудничества и дальнейшего 
укрепления дружественных отношений между Союзом Советских Социа-
листических Республик и Германской Демократической Республикой на ос-
нове равноправия, взаимного уважения суверенитета и невмешательства во 
внутренние дела, 

Учитывая новое положение, которое сложилось в связи с вступлением в 
силу Парижских соглашений 1954 г., 

Убежденные в том, что объединение усилий Советского Союза и Гер-
манской Демократической Республики в целях содействия поддержанию и 
укреплению международного мира и безопасности в Европе, а также в целях 
восстановления единства Германии как миролюбивого и демократического 
государства и мирного договорного урегулирования с Германией, отвечает 
интересам советского и германского народов, равно как и интересам других 
народов Европы. 

Принимая во внимание обязательства, которые имеют Советский Союз 
и Германская Демократическая Республика существующим международным 
соглашениям, относящимся к Германии в целом, 

Решили заключить настоящий Договор... 
Статья 1. Договаривающиеся Стороны торжественно подтверждают, что 

отношения между ними основываются на полном равноправии, взаимном 
уважении суверенитета и невмешательстве во внутренние дела. 

В соответствии с этим Германская Демократическая Республика являет-
ся свободной в решении вопросов своей внутренней и внешней политики, 
включая взаимоотношения с Германской Федеральной Республикой, а также 
развитие отношений с другими государствами. 

Статья 2. Договаривающиеся Стороны заявляют о своей готовности в 
духе искреннего сотрудничества участвовать во всех международных действи-
ях, имеющих своей целью обеспечение мира и безопасности в Европе и во 
всем мире и находящихся в соответствии с принципами Устава Организации 
Объединенных Наций. 

С этой целью они будут консультироваться друг с другом по всем важным 
международным вопросам, затрагивающим интересы обоих государств, и 
предпринимать все доступные меры в целях недопущения нарушения мира. 

Статья 3. В соответствии с интересами обеих стран и следуя принципам 
дружбы, Договаривающиеся Стороны соглашаются развивать и укреплять 



Тема 3. Западный мир в международных 

отношениях (1950–80-е гг.) 283

существующие между Союзом Советских Социалистических Республик и Гер-
манской Демократической Республикой экономические, научно-технические 
и культурные связи, оказывать друг другу всякую возможную экономическую 
помощь и осуществлять необходимое экономическое и научно-техническое 
сотрудничество. 

Статья 4. Находящиеся в данный момент на территории Германской 
Демократической Республики в соответствии с существующими международ-
ными соглашениями советские войска временно остаются в Германской Де-
мократической Республике с согласия ее правительства на условиях, которые 
будут определены дополнительным соглашением между Правительством Со-
ветского Союза и правительством Германской Демократической Республики. 

Временно находящиеся на территории Германской Демократической Ре-
спублики советские войска не будут вмешиваться во внутренние дела Герман-
ской Демократической Республики и в общественно-политическую жизнь 
страны. 

Статья 5. Договаривающиеся Стороны согласны в том, что их основной 
целью является достижение путем соответствующих переговоров мирного 
урегулирования для всей Германии. В соответствии с этим они будут предпри-
нимать необходимые усилия для мирного договорного урегулирования и вос-
становления единства Германии на миролюбивых и демократических началах. 

Статья 6. Договор будет иметь силу до восстановления единства Германии 
как миролюбивого и демократического государства или пока Договариваю-
щиеся Стороны не придут к соглашению об изменении или прекращении 
действия настоящего Договора. 

Статья 7. Настоящий Договор подлежит ратификации и вступит в силу 
со дня обмена ратификационными грамотами, который будет произведен в 
Берлине в ближайшее время. [...]

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. /  
под ред. Б. Г. Гафурова, Л. И. Зубока. М., 1961. Т. 3, ч. 1. С. 254–255.
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Интервью представИтеля мИд фрг в. г. греве главному 
редактору радИостанцИИ «норд-вестдойчер рундфунк» 
г. вендту («доктрИна хальштейна»). бонн, 11 декабря 1955 г.

Министериаль-директор профессор д-р Греве, заведующий политическим 
отделом Министерства иностранных дел, 11 декабря 1955 г. дал интервью 
главному редактору радиостанции «Норд-вестдойчер рундфунк» Гансу Вендту, 
которое публикуется ниже. Тема интервью – конференция послов, завершив-
шая свою работу в Бонне, в МИДе, 10 декабря 1955 г.

Вопрос: На совещании послов речь шла в первую очередь о выводах, кото-
рые следовало сделать из обеих Женевских конференций и встречи в Москве? 
Или его главная тема была другой?

Ответ: Само собой разумеется, что на этой встрече послов речь шла пре-
жде всего о возможных последствиях этих конференций, об обострении кон-
фликта между Востоком и Западом, наблюдающегося в последнее время, об 
отношениях между Востоком и Западом и о разных акциях восточного блока, и 
в особенности «ГДР», последовавших после второй Женевской конференции.

Вопрос: Как Вы оцениваете сообщения прессы о якобы имеющем место 
изменении настроения на Западе в пользу более гибкой позиции по отноше-
нию к режиму Панкова*?

Ответ: Такие сомнения уже не раз выcказывались общественным мнением. 
Но сам по себе этот вопрос является в первую очередь вопросом политическим, 
а не юридическим. [...] Западные страны, собственно говоря, знают, что наша 
позиция в этом вопросе должна служить ориентиром для остального мира, и я 
полагаю, что мы не можем пойти на какие-либо существенные изменения в сво-
ей политике. Мы не только связаны нашей конституцией – нашим Основным 
Законом, который вменяет в обязанность каждому федеральному правительству 
защищать государственное и национальное единство Германии (а признание 
Панкова означало бы раздел Германии на две части); мы не можем пойти на это 
и потому, что у нас есть договоренность с союзниками, целью которой является 
проведение политики на свободное воссоединение страны. И наконец, мы не 
можем поступить иначе еще и потому, что наша позиция продиктована нашим 
главным политическим интересом. А этот главный политический интерес за-
ключается в восстановлении единства Германии. Поэтому мы не можем сделать 
ни единого шага, если он способствует углублению раскола. Кроме того, мы по-
ступили бы несправедливо по отношению к жителям советской зоны, признав 
режим, которому они оказывают скрытое, а зачастую и явное сопротивление. [...]

Вопрос: Верно ли, что на совещании послов были изложены принципы 
политики Федерального правительства, согласно которым она разорвет ди-
пломатические отношения с каждым государством, которое признает Панков?

* Район Восточного Берлина, место размещения правительства ГДР.
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Ответ: [...] Нельзя полностью генерализовать те признаки, по наличию 
которых можно судить о том, что имеет место факт признания в смысле меж-
дународного права. Существует целый ряд промежуточных случаев, которые 
спорны как с точки зрения практики государственной жизни, так и с точки 
зрения международного права. [...] Активизация отношений с Панковым будет 
оцениваться нами как акт политического недружелюбия. На такие акты других 
государств можно отреагировать по-разному – можно или вызвать своего по-
сла на доклад, или пойти на бóльшие меры по ограничению дипломатического 
представительства. Короче говоря, существует целый ряд мер, которые можно 
применить, не идя сразу на разрыв дипломатических отношений. Понятно, 
что такой серьезный шаг, как разрыв дипломатических отношений, может 
быть предпринят только после глубоких размышлений и в исключительно 
серьезной ситуации. Ясно одно, что мы действительно подходим к этому во-
просу крайне серьезно и что как только возникнет проблема двойного пред-
ставительства Германии в третьих государствах, у нас, вероятно, не останется 
другого выхода, как принять самые серьезные меры.

Вопрос: А ведь наша сторона уже и раньше заявляла о том, что любое при-
знание Панкова она будет рассматривать как акт политического недружелюбия?

Ответ: Об этом достаточно определенно говорилось и в бундестаге, и на 
других мероприятиях.

Вопрос: Но может найтись кто-нибудь, кто возразит: «Почему вы не уста-
новите дипломатических отношений с Польшей, ЧССР или странами Юго-
Восточной Европы, установив такие отношения с Москвой?»

Ответ: Хорошо, что Вы задали именно этот вопрос, потому что такое, с 
моей точки зрения, неправильное сравнение, проводится снова и снова. Если 
мы смирились с тем, что в будущем в Москве будет не только наш посол, но и 
посол, представляющий панковский режим, то только потому, что отношения 
с Советским Союзом у нас совершенно особые. Он является одной из четырех 
держав, которые в прошлом осуществляли оккупационный режим. Он явля-
ется одной из четырех держав, которые разделили Германию, расчленив ее на 
зоны военной оккупации; только эти державы, действуя сообща, могут вос-
становить единство Германии. Мы установили дипломатические отношения 
с Москвой, не посчитавшись с тем, что такие отношения существуют между 
ней и «ГДР», исключительно c оговоркой (она была сделана и при обмене 
нотами с Москвой), что эти дипломатические отношения послужат средством 
по преодолению раздела Германии и восстановления ее единства. Здесь нам 
не помогут дипломатические отношения с Польшей, Венгрией, Румынией 
и другими коммунистическими государствами. В этом – основное отличие.

100(0) ключевых документов по германской истории в 20 веке.  
URL: http://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&dokument=0019_

hal&object=translation&st=&l=ru
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дИпломатИческой нота правИтельства ссср  
правИтельствам сша, велИкобрИтанИИ И францИИ.  
москва, 27 ноября 1958 г.

[...] Самым правильным и естественным решением вопроса было бы та-
кое, при котором западная часть Берлина, ныне фактически оторванная от 
ГДР, воссоединилась бы с восточной частью и Берлин стал бы единым городом 
в составе того государства, на земле которого он находится. 

Однако Советское Правительство, учитывая нынешнюю нереалистиче-
скую политику США, а также Великобритании и Франции в отношении Гер-
манской Демократической Республики, не может не предвидеть трудностей 
для западных держав содействовать такому решению берлинского вопроса. 
Вместе с тем оно руководствуется заботой о том, чтобы процесс ликвидации 
оккупационного режима не был сопряжен с какой-либо болезненной ломкой 
устоявшихся порядков в жизни населения Западного Берлина. 

Нельзя, конечно, не учитывать, что политическое и экономическое раз-
витие Западного Берлина в период его оккупации тремя западными державами 
шло в ином направлении, нежели развитие Восточного Берлина и ГДР, в резуль-
тате чего уклады жизни в обеих частях Берлина в настоящее время совершенно 
различны. Советское Правительство считает, что при окончании иностранной 
оккупации населению Западного Берлина должно быть предоставлено право 
иметь у себя такие порядки, каких оно само пожелает. Если жители Западного 
Берлина захотят сохранить нынешние формы жизни, основанные на частнока-
питалистической собственности, то это их дело. СССР, со своей стороны, будет 
уважать любой выбор западноберлинцев в этом отношении. 

В силу всех этих соображений Советское Правительство, со своей стороны, 
считало бы возможным, чтобы вопрос о Западном Берлине был в настоящее 
время решен путем превращения Западного Берлина в самостоятельную полити-
ческую единицу – вольный город, в жизнь которого не вмешивалось бы ни одно 
государство, в том числе и ни одно из существующих двух германских государств. 
Можно было бы, в частности, договориться о том, чтобы территория вольного 
города была демилитаризована и на ней не было никаких вооруженных сил. 
Вольный город Западный Берлин мог бы иметь свое собственное правительство 
и сам управлял бы своей экономикой, административными и иными делами. 

Четыре державы, участвовавшие после войны в совместном управлении 
Берлином, равно как и оба германских государства, могли бы взять на себя 
обязательство уважать статус Западного Берлина как вольного города, подоб-
но тому, например, как это было сделано четырьмя державами в отношении 
нейтрального статуса, принятого на себя Австрийской Республикой. 

Советское Правительство, со своей стороны, не имело бы возражений 
против того, чтобы в соблюдении статуса вольного города Западного Берлина 
приняла в какой-то форме участие и Организация Объединенных Наций. 
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Очевидно, что, учитывая специфическое положение Западного Берлина, 
находящегося на территории ГДР и отрезанного от внешнего мира, возник 
бы вопрос о той или иной форме договоренности с Германской Демократи-
ческой Республикой относительно гарантий беспрепятственного сообщения 
вольного города с внешним миром – как в восточном, так и в западном на-
правлениях – в целях свободного передвижения людей и перевозки товаров. 
В свою очередь Западный Берлин взял бы на себя обязательство не допускать 
на своей территории враждебной, подрывной деятельности, направленной 
против ГДР или любого другого государства. 

Изложенное выше решение вопроса о статусе Западного Берлина было 
бы важным шагом вперед в деле нормализации обстановки в Берлине, так 
как вместо очага беспокойства и напряженности он мог бы стать центром 
контактов и сотрудничества между обеими частями Германии в интересах ее 
мирного будущего и единства германской нации. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. /  
под ред. Б. Г. Гафурова, Л. И. Зубока. М., 1961. Т. 3, ч. 1. С. 109–110.

Из стенограммы телефонного разговора между председателем 
совета мИнИстров ссср, первым секретарем цк кпсс 
н. хрущевым И председателем госсовета гдр, первым 
секретарем цк сепг в. ульбрИхтом, 1 августа 1961 г.

Ульбрихт: Насчет закрытия границы: в какие сроки это лучше сделать? [...] 
Политбюро решило, что берлинский сенат на этой неделе принимает реше-
ние о регистрации всех, кто переходит через границу. Мы всех регистрируем 
и будем их потом прорабатывать. Хрущев: О каком числе (тех, кто регулярно 
переходит границу. – изд.) идет речь?

У.: Официально в Берлине – 75 000, реально их больше. На этой неделе 
Эберт (обер-бургомистр Восточного Берлина Фридрих Эберт. – ист.) обра-
тится к населению ГДР с просьбой отказаться от поездок в Берлин до норма-
лизации ситуации. Одновременно будет прекращено автобусное сообщение 
с Берлином. Но люди будут спрашивать, почему они не должны ездить в соб-
ственную столицу. Это нужно объяснить.

Х.: Этого нельзя допустить, у них должна быть возможность ездить в свою 
столицу.

У.: Технически мы можем подготовить это за две недели.
Х.: Сделайте это, когда хотите, мы в любое время будем к этому готовы.
У.: Вы не боитесь, что это окажет воздействие на западногерманские вы-

боры, поможет Аденауэру и Брандту?
Х.: Я думаю, что Аденауэр победит. Мы не ведем здесь никаких политиче-

ских игр. Они оба мерзавцы. Брандт хуже, чем Аденауэр. Здесь мы полагаемся 
только на вас.
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У.: От Брандта всего можно ожидать, потому что ему нечего терять. [...] 
Мы собираемся объяснить: поскольку мы еще не победили в соревновании 
с Западной Германией, перед нами встают новые экономические задачи. Мы 
должны сделать нашу экономику независимой от западных немцев. 

Х.: Мы должны опубликовать общее коммюнике, в котором попросим 
ГДР – в интересах социалистических стран – закрыть границу... Мы даем 
одну-две недели, чтобы вы подготовились в экономическом плане. Затем вы 
соберете парламент и обнародуете следующее коммюнике: «С завтрашнего дня 
начинают сооружаться пограничные переходы и вводится запрет на проезд. 
Кто хочет пересечь границу, сможет сделать это только с разрешения соот-
ветствующих властей ГДР»...

Если граница закроется, американцы и западные немцы будут довольны. 
Посол Томпсон (посол США в СССР Льюэллин Томпсон. – ист.) сказал мне, 
что перебежчики доставляют западным немцам неудобства.

У.: Да, тогда мы сможем добиться стабилизации.
Х.: Технический вопрос. Как будет реализовываться контроль за улицами, 

где одна сторона проходит по ГДР, а другая – по ФРГ?
У.: У нас готов определенный план. Выходы из домов, ведущие в Запад-

ный Берлин, будут замурованы. В других местах установим заграждения из 
колючей проволоки. Колючую проволоку уже доставили. Это все можно сде-
лать очень быстро. Сложнее будет с дорожным движением. Нам придется 
перестраивать платформы скоростных поездов и подземки для пересадки на 
Западный Берлин.

Х.: Кто же будет пересаживаться?
У.: Та часть населения, у которой есть разрешения на выезд. К примеру, 

есть 14 тысяч человек, многие из них – представители интеллигенции, кото-
рые живут в Западном Берлине и работают на нас.

Х.: Следующий вопрос. Если вы позволите тем, кто работает у вас, жить 
в Западном Берлине, то смогут ли тогда люди, живущие у вас, работать там?

У.: Нет, это не будет запрещено, это несколько другое. Правда, у нас есть 
несколько тысяч детей, главным образом из мелкобуржуазных семей, которые 
живут в Восточном Берлине и ходят в школу в Западном Берлине.

Х.: Этому надо воспрепятствовать. 
У.: Да, мы их больше туда не пустим... Мы уже объявили войну насиль-

ственному вывозу людей. Враг чует, что мы готовимся к закрытию границы. 
Вчера, например, меня спросил английский корреспондент: «Вы сегодня со-
бираетесь закрывать границу?» Я сказал, что это зависит от Запада. 

Х.: Я вижу, что мы правильно понимаем друг друга в этих вопросах. [...]

Иноземцев П. Как Хрущев и Ульбрихт строили Берлинскую стену  
[Электронный ресурс] // Известия. URL: http://izvestia.ru/news/349673



Тема 3. Западный мир в международных 

отношениях (1950–80-е гг.) 289

заявленИе правИтельств государств – участнИков варшавского 
договора, 12 августа 1961 г.

Правительства государств – участников Варшавского договора в течение 
ряда лет добиваются мирного урегулирования с Германией. При этом они 
исходят из того, что этот вопрос давно назрел и не терпит дальнейших отла-
гательств. Как известно, правительство Союза ССР при полном согласии и 
поддержке всех государств, входящих в Организацию Варшавского договора, 
обратилось к правительствам стран, участвовавших в войне против гитлеров-
ской Германии, с предложением заключить мирный договор с двумя герман-
скими государствами и на этой основе решить вопрос о Западном Берлине 
путем предоставления ему статуса демилитаризованного вольного города. Это 
предложение учитывает реально сложившееся в послевоенный период поло-
жение в Германии и Европе. Оно не направлено против чьих-либо интересов 
и имеет своей целью лишь ликвидацию остатков Второй мировой войны и 
укрепление всеобщего мира.

Правительства западных держав не проявили до сих пор готовности к 
согласованному решению этого вопроса путем переговоров между всеми за-
интересованными странами. Более того, на миролюбивые предложения со-
циалистических стран западные державы отвечают усилением военных при-
готовлений, разжиганием военной истерии и угрозами применения военной 
силы. Официальные представители ряда стран НАТО заявили об увеличении 
численности своих вооруженных сил, о планах частичной военной мобили-
зации. В некоторых странах НАТО были даже опубликованы планы военного 
вторжения на территорию ГДР.

Пользуясь отсутствием мирного договора, агрессивные силы форсируют 
милитаризацию Западной Германии, усиленными темпами создают бундесвер, 
оснащая его новейшими видами оружия. Западногерманские реваншисты 
открыто требуют предоставления им ядерного и ракетного оружия. Прави-
тельства западных держав, всячески поощряя вооружение Западной Германии, 
грубо попирают важнейшие международные соглашения, предусматривающие 
искоренение германского милитаризма и предотвращение его возрождения в 
любой форме. Западные державы не только не предприняли усилий по нор-
мализации положения в Западном Берлине, но продолжают усиленно ис-
пользовать его в качестве центра подрывной деятельности против ГДР и всех 
других стран социалистического содружества. На земном шаре нет другого 
такого места, где бы было размещено столько разведывательных и подрывных 
центров иностранных государств и где они могли бы действовать столь безна-
казанно, как в Западном Берлине. Эти многочисленные подрывные центры 
засылают в ГДР свою агентуру для совершения различного рода диверсий, 
вербуют шпионов, подстрекают враждебные элементы к организации актов 
саботажа и беспорядков в ГДР.
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Существующее ныне положение с передвижением на границах Запад-
ного Берлина используется правящими кругами ФРГ и разведывательными 
органами стран НАТО для подрыва экономики Германской Демократической 
Республики. Правительственные органы и военные концерны ФРГ путем об-
мана, подкупа и шантажа склоняют некоторую неустойчивую часть жителей 
ГДР к уходу в Западную Германию. Этих обманутых людей понуждают идти 
на службу в бундесвер, широко вербуют их в органы разведок различных стран 
для засылки обратно в ГДР в качестве шпионов и диверсантов. Для ведения 
такого рода диверсионной деятельности против Германской Демократической 
Республики и других социалистических стран создан даже специальный фонд. 
Недавно западногерманский канцлер Аденауэр обратился к правительствам 
НАТО с призывом увеличить этот фонд.

Характерно, что подрывная деятельность из Западного Берлина усилилась 
в последнее время, как раз после того, как Советский Союз, ГДР и другие 
социалистические страны выступили с предложениями о безотлагательном 
мирном урегулировании с Германией. Эта подрывная деятельность наносит 
ущерб не только Германской Демократической Республике, но затрагивает 
интересы других стран социалистического лагеря. Перед лицом агрессивных 
устремлений реакционных сил ФРГ и ее союзников по НАТО государства – 
участники Варшавского договора не могут не предпринять необходимых мер 
для обеспечения своей безопасности, и прежде всего безопасности Германской 
Демократической Республики, в интересах самого немецкого народа.

Правительства государств – участников Варшавского договора обращаются 
к Народной палате и правительству ГДР, ко всем трудящимся Германской Де-
мократической Республики с предложением установить на границах Западного 
Берлина такой порядок, который надежно преградил бы путь для подрывной 
деятельности против стран социалистического лагеря; чтобы вокруг всей терри-
тории Западного Берлина, включая его границу с демократическим Берлином, 
осуществлялись надежная охрана и эффективный контроль. Разумеется, эти 
мероприятия не должны затрагивать действующего порядка передвижения и 
контроля на коммуникациях между Западным Берлином и Западной Германией.

Правительства государств – участников Варшавского Договора понимают, 
конечно, что принятие защитных мер на границах Западного Берлина создает 
известные неудобства для населения. Но в создавшемся положении повинны 
исключительно западные державы, и прежде всего ФРГ. Если до сих пор гра-
ницы Западного Берлина оставались открытыми, то это делалось в надежде, 
что западные державы не будут злоупотреблять доброй волей правительства 
Германской Демократической Республики. Однако они, не считаясь с интере-
сами немецкого народа и населения Берлина, использовали ныне существу-
ющий порядок на границе Западного Берлина в своих коварных, подрывных 
целях. Усиление охраны и контроля на границе с Западным Берлином должно 
положить конец существующему ненормальному положению.
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Вместе с этим правительства стран – участниц Варшавского договора счи-
тают нужным подчеркнуть, что необходимость этих мер отпадет, когда будет 
осуществлено мирное урегулирование с Германией и на этой основе решены 
вопросы, которые ждут своего решения.

Организация Варшавского договора: документы и материалы,  
1955–1985. М., 1986. С. 67–69.

Из выступленИя презИдента сша дж. кеннедИ в ходе 
посещенИя западного берлИна, 26 Июня 1963 г.

[...] У свободы есть много трудностей и демократия несовершенна, но мы 
никогда не стали бы возводить стену, чтобы удерживать наших людей и не да-
вать им возможности уйти от нас. Я хочу сказать от имени моих соотечествен-
ников, которые живут очень далеко, за много километров от вас, на другой 
стороне Атлантического океана, что мы испытываем величайшую гордость в 
том, что мы можем разделять с вами, даже на расстоянии, историю последних 
18 лет. Я не знаю ни одного поселка или города, который был бы блокирован 
на протяжении 18 лет и все еще жил бы с такой жизненной силой, надеждой 
и настойчивостью, как живет город Западный Берлин. При том, что эта стена 
является наиболее очевидной и зримой демонстрацией неудач коммунисти-
ческой системы, весь мир видит, что мы не рады тому, что это происходит. [...]

Что верно для этого города, то верно и для Германии – действительный, 
вечный мир в Европе не может быть никогда гарантирован, пока одной из 
четырех частей Германии отказано в элементарном праве свободного человека. 
И это право – право свободы выбора. [...]

Свобода неделима, и когда один человек в рабстве – все несвободны. 
Когда все будут свободны, мы сможем увидеть тот день, когда этот город 
объединится. И этот город, и эта страна, и великий континент Европа объ-
единятся на мирной и полной надежд Земле. Когда этот день придет – а это 
так и будет – народ Западного Берлина будет иметь основания для гордости: 
вы были на переднем крае почти два десятилетия. [...]

Хрестоматия по истории международных отношений : в 5 кн. /  
сост. Д. В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. Кн. 4. С. 1205.  



НОРМАЛИЗАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ 
МЕЖДУ ФРАНЦИЕЙ И ФРГ

договор между фрг И францИей о регулИрованИИ вопроса 
саара («договор о сааре»). люксембург, 27 октября 1956 г.

(Выдержка)

Глава I. Политические положения

Статья 1. 
1. Франция соглашается с тем, что с 1 января 1957 г. на Саарскую область 

распространяется действие Основного Закона Федеративной Республики 
Германии. [...]

100(0) ключевых документов по германской истории в 20 веке.  
URL: http://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_ 

de&dokument=0211_ely&object=facsimile&pimage=4&v=100&nav=&l=ru

договор о сотруднИчестве между фрг И францИей 
(«елИсейскИй договор»). парИж, 22 января 1963 г. 

(Выдержка)

[...] II. ПРОГРАММА

А) Иностранные дела

1. Оба правительства будут проводить взаимные консультации по всем 
важным вопросам внешней политики, в первую очередь по вопросам, пред-
ставляющим интерес для обеих стран, с целью выработки взаимоприемлемых 
позиций. Предметом этих консультаций будут, в частности:

– проблемы европейских Сообществ и европейского политического со-
трудничества;

– отношения между Востоком и Западом в политической и экономиче-
ской сферах; 

– дела, рассматриваемые в Организации Североатлантического договора, 
а также в других международных организациях, в деятельности которых за-
интересованы оба Правительства, а именно в Совете Европы, Западноевро-
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пейском союзе, Организации по сотрудничеству и экономическому развитию, 
Организации Объединенных Наций и ее специальных институтах.

2. Налаженное сотрудничество в сфере информации будет продолжаться 
и развиваться между заинтересованными службами в Бонне и Париже и их 
представительствами в третьих странах.

3. Оба Правительства будут проводить в жизнь программы помощи раз-
вивающимся странам, тесно координируя свои усилия в данной сфере. Они 
изучат возможность совместного участия в этих программах. Поскольку мно-
гие министерства как с немецкой, так и с французской стороны курируют эти 
вопросы, министерства иностранных дел договаривающихся стран должны 
сделать совместное практическое обоснование такого сотрудничества.

4. Оба Правительства рассмотрят пути и способы углубления сотрудниче-
ства в рамках Общего рынка в других важных сферах экономической полити-
ки, энергетической политики, коммуникаций и транспорта, индустриального 
развития, а также экспортной кредитной политики.

В) Оборона

I. В данной области должны быть достигнуты следующие цели:
1. В стратегическом и тактическом плане компетентные органы обеих стран 

договорятся о сближении своих доктрин с целью выработки общих концепций. 
Будут созданы германо-французские институты оперативных исследований. 

2. Обмен личным составом между армиями будет расширен; прежде всего 
это относится к преподавательскому составу и контингенту слушателей учеб-
ных заведений генеральных штабов. Возможен временный обмен целыми 
воинскими подразделениями. Для упрощения указанных обменов обе страны 
организуют практическое языковое обучение будущих стажеров.

3. Оба Правительства будут стремиться к налаживанию совместной работы 
в области вооружений, начиная со стадии разработки соответствующих про-
ектов вооружений и создания условий для финансирования. 

С этой целью смешанные комиссии обеих стран изучат результаты те-
кущих исследований по указанным проектам и проведут их сравнительный 
анализ. Комиссии представят свои предложения министрам, которые рассмо-
трят их в ходе своих ежеквартальных встреч и дадут указания по исполнению.

II. Правительства [двух государств] рассмотрят условия, при которых гер-
мано-французское сотрудничество может быть налажено в секторе граждан-
ской обороны.

С) Образование и молодежь

[...] 1. В области образования основное внимание будет уделено следую-
щим пунктам:

а) обучение языкам
Оба Правительства признают, что для германо-французского сотрудниче-

ства существенное значение имеет знание языка страны-партнера. В связи с 
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этим будут проведены конкретные мероприятия по увеличению численности 
немецких учеников, изучающих французский язык, и, соответственно, чис-
ленности французских учеников, изучающих немецкий язык.

Федеральное правительство вместе с правительствами земель, в компе-
тенции которых находятся эти вопросы, рассмотрит возможности разработки 
нормативно-правовой базы для достижения этой цели.

Представляется целесообразным наладить практическое обучение не-
мецкому языку во Франции и французскому языку в Германии, доступное для 
всех студентов высших учебных заведений. 

б) вопрос эквивалентности дипломов
Компетентные ведомства обоих государств должны ускорить принятие 

положений относительно эквивалентности сроков обучения, экзаменов на 
получение университетских званий и дипломов.

с) сотрудничество в сфере научных исследований
Исследовательские учреждения и научные институты будут развивать свои 

связи, начиная с более широкого обмена информацией; будут согласованы 
программы исследований в тех отраслях знаний, где это возможно.

2. Молодым людям обеих стран будут предоставлены все возможности по 
упрочению связующих их нитей и углубления взаимопонимания. Сеть обмена 
делегациями будет расширена.

Исходя из этого, для развития новых возможностей сотрудничества при 
участии обеих стран будет создан соответствующий орган во главе с авто-
номным административным советом. Данный орган будет распоряжаться со-
вместным франко-германским фондом для обеспечения обмена делегациями 
школьников, студентов, молодых представителей творческих союзов, а также 
молодых рабочих.

Deutschland – Frankreich. Ein neues Kapitel ihrer Geschichte.  
1948–1963–1993. Bonn, 1993. S.139–145. 



КАРИБСКИЙ КРИЗИС

воспомИнанИя посла ссср в сша а. добрынИна 
о карИбском крИзИсе 1962 г.

После провала интервенции на Кубе в апреле 1961 года, предпринятой 
кубинскими контрреволюционерами, США продолжали оказывать всесто-
ронний нажим на Кубу. В январе 1962 года они добились исключения Кубы из 
Организации американских государств и прибегли к экономической блокаде.

Летом и осенью 1962 года обстановка в Карибском бассейне еще более 
обострилась. К берегам Кубы направлялись американские корабли, в воздухе 
в этом районе круглосуточно находились самолеты стратегической авиации 
США. ЦРУ и Пентагон разработали долгосрочный план под кодовым назва-
нием «Мангуста». Он был направлен на подрыв и свержение режима Кастро. 
План был одобрен президентом Кеннеди.

Усиливался психологический «прессинг» на Кубу, а также пропагандист-
ская кампания против СССР в связи с оказываемой Москвой военной и эко-
номической помощью Кубе.

В заявлении ТАСС от 11 сентября 1962 года Советское правительство 
осудило ведущуюся в США враждебную кампанию против СССР и Кубы и 
подчеркнуло, что «сейчас нельзя напасть на Кубу и рассчитывать, что это на-
падение будет безнаказанным для агрессора».

Здесь следует сказать о важных конфиденциальных договоренностях, ко-
торые начиная с мая 1962 года были достигнуты в строжайшей тайне между 
советским руководством и Ф.Кастро.

Советник нашего посольства на Кубе А. Алексеев (сотрудник КГБ), под-
держивал дружественные доверительные связи с Кастро, и последний охотнее 
общался с ним, чем с послом Кудрявцевым, не сумевшим установить должный 
контакт с кубинским руководителем (что не осталось незамеченным в Мо-
скве). В начале мая Алексеев был неожиданно вызван в Москву и приглашен 
к Хрущеву. Как рассказывал впоследствии сам Алексеев, Хрущев сказал ему 
следующее: «Мы назначаем Вас послом на Кубе. Ваше назначение связано с 
тем, что мы приняли решение разместить на Кубе ракеты с ядерными боего-
ловками. Только это может оградить Кубу от прямого американского вторже-
ния. Как Вы думаете, согласится ли Кастро на такой наш шаг?»

Алексеев был поражен таким оборотом дела и несколько растерялся. По-
сле некоторой паузы он сказал, что Фидель строит всю свою стратегию защиты 
кубинской революции на солидарности с ней народов Латинской Америки и 
вряд ли согласится с нашим предложением. Советское военное присутствие 
на Кубе будет использовано американцами для полной изоляции Кубы на 
латиноамериканском континенте.
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Через день, в воскресенье, Хрущев собрал у себя на даче почти всех чле-
нов Президиума ЦК КПСС, Громыко и нескольких военачальников. Хрущев 
сказал присутствующим: «Вот Алексеев  говорит мне, что Фидель Кастро ис-
пугается нашего решения и вряд ли согласится на размещение ракет. Я думал 
над этим и пришел к выводу, что, может быть, нам не следует говорить ему об 
уже принятом решении, а заявить, что для спасения кубинской революции 
требуется смелый шаг. Поскольку в этом регионе мира соотношение сил не 
в нашу пользу, Советское правительство могло бы рассмотреть даже вопрос, 
если Фидель сочтет это приемлемым, о размещении на Кубе советских ракет. 
Ракеты необходимо доставлять и размещать незаметно, с соблюдением всех 
мер предосторожности, чтобы поставить американцев перед свершившим-
ся фактом». «Важно, – добавил он, – избежать утечки сведений в прессу до 
окончания в США промежуточных выборов – 4 ноября, чтобы не обострять 
обстановки там. Когда же выборы пройдут и накал предвыборной борьбы 
стихнет, то американцам ничего не останется, как проглотить эту горькую 
пилюлю. Ведь мы же вынуждены мириться с американскими ракетами, раз-
мещенными вблизи наших границ в Турции». [...]

Как вспоминает Алексеев, Фидель, к его удивлению, спокойно воспринял 
советские соображения. Он немного задумался, а затем заявил следующее: 
«Это очень смелый шаг, и, чтобы сделать его, мне необходимо посоветовать-
ся со своими ближайшими соратниками. Но если принятие такого решения 
необходимо социалистическому лагерю, я думаю, мы дадим свое согласие 
на размещение советских ракет на нашем острове. Пусть мы будем первыми 
жертвами в схватке с американским империализмом». Его еще раз заверили, 
что единственная цель сделанного предложения – это защита Кубы от воз-
можной американской агрессии.

И все-таки, какая необходимость двигала поступками Хрущева, когда он 
принимал такое опасное решение, как доставка советских ракет с ядерными 
боеголовками на Кубу? Защита Кубы от постоянной угрозы нового вторжения 
контрреволюционных сил при поддержке, а то и при прямом участии США? 
Несомненно, это было одной из главных причин.

В своих мемуарах Хрущев называет только эту причину как основной 
мотив. Могу, однако, засвидетельствовать, что у него вызывал тревогу страте-
гический паритет с США, который в ту пору явно складывался в пользу амери-
канской стороны, ввиду ее большого преимущества в ракетно-ядерном потен-
циале (СССР имел тогда 300 ядерных боеголовок против 5000 американских). 
На Политбюро он не раз вспоминал слова Сталина, сказанные незадолго до 
смерти: «Когда меня не будет, американцы свернут вам шею как цыплятам». 
Установкой ядерных ракет на Кубе, которые могли бы поразить значительную 
часть территории США, Хрущев рассчитывал определенным образом выпра-
вить военно-стратегический паритет с США. При этом он, разумеется, думал 
не о ракетно-ядерной войне, а о получении дополнительного политического 



Тема 3. Западный мир в международных 

отношениях (1950–80-е гг.) 297

статуса в отношениях с США, дополнительного веса в переговорах с ними по 
разным сложным вопросам, в том числе и по Западному Берлину.

Надо сказать, что Хрущев сильно надеялся на то, что Кеннеди проглотит, 
как он говорил, «горькую пилюлю», когда узнает о советских ракетах. Ведь 
сами американцы уже разместили свои аналогичные по дальности ракеты в 
Турции, Италии и Англии. И Москве пришлось это стерпеть, так как с между-
народно-правовой точки зрения ничто не препятствовало США сделать это 
с согласия правительств стран, где такие ракеты размещались. А теперь Куба 
давала такое же согласие Москве. Почему не поступить так же, как американ-
цы? – так примерно рассуждал Хрущев. Но он не учитывал важный психоло-
гический фактор: американцы делали это открыто, а он пытался сделать это в 
глубокой тайне, да еще прибегая к умышленной дезинформации правитель-
ства Кеннеди, чем усиливал подозрения Вашингтона в отношении намерений 
Хрущева. Интересно, что сам Кастро понимал этот фактор и первоначально 
предлагал Хрущеву сделать все это открыто, заключив соответствующее совет-
ско-кубинское соглашение. Но Хрущев не хотел неизбежных длительных пу-
бличных споров с США, решив поставить их перед свершившимся фактом. [...]

В июне в Москву прибыл с рабочим визитом Рауль Кастро, который вме-
сте с министром обороны Малиновским парафировал секретный договор о 
размещении на Кубе советских ракет. Затем в Москве побывал Че Гевара, ко-
торый сообщил поправки Кастро к парафированному договору. Все поправки 
были безоговорочно приняты Хрущевым, но формально соглашение так и не 
было подписано, так как вскоре начались тревожные дни кубинского кризиса.

По свидетельству генерала Грибкова, непосредственно осуществлявшего 
переброску ракет, всего на Кубе были установлены 42 ракеты средней даль-
ности, которые обслуживались 40-тысячным контингентом советских вой-
ск. Больше того, эти ракеты, как выяснилось лишь много лет спустя, имели 
ядерные боеголовки, способные уничтожить крупнейшие города Америки. 
Мощность боеголовок равнялась бомбам, сброшенным на Хиросиму и Нага-
саки, а пара боеголовок была в несколько раз больше. К счастью, в тот момент 
правительство США не знало о таком вооружении наших ракет, иначе весь 
конфликт мог перерасти в крупнейший и даже катастрофический кризис.

Надо сказать, что все эти шаги держались в глубокой тайне не только от 
общественности, но и от всей дипломатической службы СССР. Даже я, по-
сол СССР в США, и постоянный представитель СССР при ООН Зорин были 
в полном неведении на этот счет. Более того, у нас была инструкция общего 
порядка: на все возможные расспросы о ракетах отвечать, что на Кубу по-
ставляем только «оборонительное оружие», не вдаваясь ни в какие детали.

Короче, Москва умышленно в целях сохранения тайны не только не ин-
формировала меня о таком драматическом развитии событий, как поставка 
ядерных ракет на Кубу, но и фактически сделала своего посла невольным 
орудием обмана, поскольку я упорно повторял американским собеседникам, 
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что на Кубе находится только «оборонительное оружие», а ведь в моих вери-
тельных грамотах, врученных президенту Кеннеди, правительство СССР при-
зывало его «верить» всему, что будет говорить посол от имени правительства! 
В еще более нелепом положении оказался наш посол в ООН Зорин, который 
до последнего дня говорил об этом же, но публично, на заседаниях Совета 
Безопасности ООН. [...]

Для общего настроя в Белом доме накануне кубинского кризиса довольно 
показателен закрытый брифинг о международном положении, который про-
вел в середине октября для группы ведущих редакторов президент Кеннеди. 
Характерно, что, говоря о возможном источнике нового кризиса, упор он 
больше сделал на Берлине, а не на Кубе.

Буквально через пару дней Кеннеди пришлось срочно переоценивать ку-
бинскую ситуацию. 14 октября американские самолеты У-2 засекли на Кубе 
стартовые площадки, предназначенные для ракет средней дальности. 16 ок-
тября фотоснимки и заключение военных экспертов были представлены пре-
зиденту США. В Белом доме начались лихорадочные заседания созданной при 
президенте «кризисной группы», куда, как позднее стало известно, входили: 
Р. Кеннеди, Макнамара, Раск, директор ЦРУ Маккоун, председатель Комите-
та начальников штабов генерал Тэйлор, специальные помощники президента 
Банди, Соренсен и Ачесон, заместитель госсекретаря Болл, постоянный пред-
ставитель США при ООН Стивенсон, бывший посол США в СССР Томпсон. 
Насколько можно судить по опубликованным позднее материалам и мемуа-
рам, наиболее агрессивную позицию в «кризисной группе» занимали Тэйлор, 
Ачесон, Маккоун и отчасти Банди. Они пользовались полной поддержкой 
генералитета Пентагона и лидеров конгресса и выступали за немедленную 
бомбардировку обнаруженных стартовых площадок и, возможно, высадку на 
Кубу американских войск. Некоторые генералы допускали вроде даже возмож-
ность использования ядерного оружия (но всерьез этот вопрос не ставился).

Судя по всему, президент Кеннеди после колебаний пришел к выводу, 
что при решении возникшей проблемы предпочтение должно быть отдано 
прежде всего дипломатии, переговорам и компромиссам при одновременном 
использовании силового нажима. [...]

22 октября я вылетел в Нью-Йорк, чтобы проводить Громыко, который 
улетал в тот же день в Москву. Но и тогда он не сказал мне, что на Кубе раз-
мещаются советские ракеты с ядерными боеголовками (много лет спустя он 
заявил мне, что «исходил тогда из того, что я уже знал об этом»).

Как только в полдень улетел самолет Громыко, ко мне на аэродроме по-
дошел сотрудник американской миссии при ООН и передал просьбу Раска 
посетить его в госдепартаменте в тот же день, в 6 часов вечера. Поскольку у 
меня была уже назначена деловая встреча в Нью-Йорке вечером того же дня, я 
попросил американца узнать у Раска, нельзя ли перенести нашу с ним встречу 
на следующий день. Однако этот сотрудник сразу же сказал, что у него твер-
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дые инструкции от госсекретаря обеспечить эту встречу обязательно сегодня 
вечером. Мне стало ясно, что речь идет о чем-то очень серьезном, ибо Раск 
никогда до этого так категорично не настаивал на определенном часе наших 
встреч, соглашаясь на взаимоприемлемое время. Внутренний голос подсказы-
вал – произошло нечто важное, но что именно – я не знал – то ли этот вызов 
связан с Кубой, то ли с Западным Берлином.

Я срочно вылетел в Вашингтон и был у Раска в назначенное время, т. е. в 
6 часов вечера 22 октября.

Госсекретарь сказал, что у него есть поручение президента передать через 
меня личное послание президента Хрущеву по кубинскому вопросу, а также 
вручить для сведения текст обращения президента к американскому народу, с 
которым он намерен выступить в 7 часов вечера по радио и телевидению. Раск 
предупредил далее, что у него на этот раз имеются инструкции не отвечать ни 
на какие вопросы по тексту обоих документов и не комментировать их. «Эти 
документы, – добавил он, – говорят сами за себя».

В своем обращении к народу 22 октября Кеннеди объявлял об установле-
нии «карантина на все виды наступательного оружия, перевозимого на Кубу».

В личном письме, направленном Хрущеву, Кеннеди указывал, что, как 
и в берлинском вопросе, он в свое время прямо заявлял, что если события 
вокруг Кубы примут определенную направленность, то США сделают все не-
обходимое для защиты своей безопасности и своих союзников. Тем не менее 
быстрое развертывание баз для ракет средней дальности на Кубе и другого 
наступательного оружия произошло. «Я должен Вам заявить, что США полны 
решимости устранить эту угрозу безопасности нашему полушарию». Кеннеди 
говорил, что принимаемые им меры составляют лишь «необходимый мини-
мум», и выразил надежду, что Советское правительство воздержится от любых 
акций, могущих лишь углубить этот опасный кризис.

Я выразил удивление, что ни президент, ни Раск не сочли необходимым 
открыто переговорить по всем этим вопросам во время встречи с Громыко.

Раск промолчал. Он был явно взвинчен, хотя и старался это скрыть. На 
этом встреча закончилась. Затем в госдепартамент были вызваны почти все 
послы (кроме социалистических стран), им вручили тексты речи президента 
с соответствующими комментариями руководящих сотрудников госдепарта-
мента. Перед моим уходом Раск заметил, что пока не предполагается опубли-
кование личного письма Кеннеди Хрущеву, но что в целом такую возможность 
исключать нельзя (письмо так и не было тогда опубликовано).

Вернувшись в посольство, я минут десять-пятнадцать провел в одиноче-
стве в своем кабинете, чтобы немного «остыть» и по возможности взвешен-
но оценить обстановку. Разговор с Раском вызвал у меня понятную тревогу. 
Я впервые так остро почувствовал всю серьезность ситуации. Дело явно шло 
к крупному и опасному кризису в отношениях с Соединенными Штатами. Об 
этой оценке я немедленно доложил в Москву, понимая, что моя телеграмма 
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о беседе с Раском явится для советского руководства большой и тревожной 
неожиданностью в свете недавней успокоительной телеграммы Громыко о его 
беседе с президентом Кеннеди. Осторожный Громыко давно так не ошибался 
в своих оценках!

Но главный просчет был допущен самим Хрущевым. Он не предвидел 
возможности внезапной резкой реакции США, и у него не было запасно-
го сценария на такой случай. В результате он был вынужден лихорадочно 
импровизировать по ходу бурных событий и оказался в опасной кризисной 
ситуации, которая сильно подорвала его позиции в мире и в стране.

После отправки срочной телеграммы правительству о беседе с Раском я 
тут же созвал руководящий состав посольства. Поручив всем дипломатам са-
мым внимательным образом следить за развитием событий, я подчеркнул се-
рьезность ситуации, чреватой возможными осложнениями для самого посоль-
ства. Было введено круглосуточное дежурство дипломатических сотрудников. 
Семьи дипломатов, живших вне посольства (а таких было большинство), были 
предупреждены о необходимости соблюдать дополнительную осторожность. 
Было проведено отдельное совещание с руководителями наших разведслужб 
в связи с назревавшим кризисом и необходимостью сбора и подготовки для 
Москвы оперативной информации о развитии событий. В целом настроение 
в посольстве было тревожное, но не паническое. Продолжали работать по 
заведенному порядку. Массового сжигания документов, как спекулировали 
некоторые американские газеты, в посольстве не проводилось, так как мы 
считали, что кризис не дойдет до взаимной эвакуации посольств, хотя, ко-
нечно, некоторые документы и уничтожались. Уникальность обстановки для 
посольства заключалась в том, что я так и не получил из Москвы какой-либо 
ориентировки, что же именно сейчас происходит? Насколько были правдивы 
обвинения президента Кеннеди? Полное и загадочное молчание.

На следующий же день, во вторник 23 октября, Хрущев направил ответное 
послание президенту Кеннеди (оно также не публиковалось). В послании 
меры, объявленные Кеннеди, характеризовались как агрессивные против 
Кубы и СССР, как недопустимое вмешательство во внутренние дела Кубы 
и нарушение ее права «на оборону от агрессора». Отвергалось право США 
устанавливать контроль над судоходством в международных водах.

Выражалась надежда на отмену соответствующих мер, объявленных Кен-
неди, во избежание «катастрофических последствий для всего мира».

Посольство сообщило в Москву, что после телевизионного выступления 
Кеннеди напряженность обстановки в Вашингтоне возросла. Макнамара за-
явил, что США не остановятся перед потоплением советских судов, достав-
ляющих на Кубу оружие «наступательных видов», если эти суда откажутся 
подчиниться требованиям американских военных кораблей. Отмечалось, что 
американцы сами начинают нервничать, ожидая, когда подойдет к Кубе пер-
вое – после заявления Кеннеди – советское судно (с этим вопросом многие 
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американцы обращались прямо в посольство) и чем закончится эта первая 
«проба сил». Эта атмосфера напряженного ожидания вступила в новую фазу, 
когда президент опубликовал в тот же день официальное заявление, провоз-
гласившее введение в действие «карантина» на поставки Кубе «наступатель-
ного оружия» с 14 часов 24 октября.

Напряженность в самом нашем посольстве усугублялась еще и тем обсто-
ятельством, что я по-прежнему так и не получил в эти дни никакой инфор-
мации из Москвы о нашей позиции в связи с объявленным «карантином». 
Вообще не было никаких указаний или ориентировок. [...]

23 октября поздно вечером ко мне пришел Роберт Кеннеди. Он явно был 
возбужден. Кеннеди сказал примерно следующее: «Я пришел по своей личной 
инициативе. Я счел необходимым пояснить, что именно привело к нынешне-
му весьма серьезному развитию событий. Более всего важно то, что личным 
отношениям президента и советского премьера, от которых так много зависит, 
нанесен серьезный ущерб. Президент чувствует себя обманутым, и эти чувства 
нашли свое отражение в его обращении к американскому народу».

Напомнив ряд предыдущих бесед на тему о поставках советского оружия 
на Кубу, Кеннеди отметил, что президент поверил всему, что говорилось с 
советской стороны, и, по существу, «поставил на карту свою политическую 
судьбу», публично заявив в США, что поставки на Кубу носят чисто оборо-
нительный характер, хотя ряд республиканцев утверждали обратное. И вдруг 
президент получает достоверную информацию о том, что на Кубе вопреки 
всему тому, что говорилось советскими представителями, включая последние 
заверения Громыко в беседе с президентом, появились советские ракеты, 
поражающие почти всю территорию США. «Разве это оружие для оборони-
тельных целей, о которых говорили Вы, Громыко, Советское правительство 
и Хрущев?» – спросил он.

Президент почувствовал себя обманутым, и обманутым преднамеренно. 
Кеннеди воспринял это как тяжелый удар по всему тому, что он стремился со-
хранить в личных отношениях с главой Советского правительства: взаимную 
веру в личные заверения друг друга.

Р. Кеннеди высказался далее в том смысле, что и конфиденциальный 
канал оказался скомпрометированным, если «даже советский посол, пользу-
ющийся, насколько нам известно, полным доверием своего правительства, 
не знает, что на Кубу уже доставлены ракеты, которые могут угрожать США, 
а не оборонительные ракеты, способные защищать Кубу от какого-либо на-
падения. Выходит, что, когда мы с Вами говорили раньше, Вы также не имели 
надежной информации». [...]

В целом разговор на тему обмана президента носил напряженный и по-
рой просто острый характер. После некоторых колебаний я дословно передал 
в Москву все резкие высказывания Р. Кеннеди. [...] Это я считал важным для 
правильной оценки Кремлем общей нервозной обстановки в Вашингтоне. [...] 
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В конце беседы Р. Кеннеди несколько успокоился и на мое заявление о 
том, что Хрущев дорожит личными отношениями с президентом, сказал, что 
последний, несмотря на случившееся, также продолжает дорожить ими.

Прощаясь, уже перед уходом, Р. Кеннеди как бы мимоходом спросил, 
какие имеются указания у капитанов советских судов, идущих на Кубу, в све-
те вчерашнего заявления президента Кеннеди и только что подписанной им 
декларации о недопущении – вплоть до применения силы – наступательного 
оружия на Кубу.

Я ответил, что мне известно о твердых указаниях, которые были даны 
капитанам ранее: не подчиняться чьим-либо незаконным требованиям об 
остановке и обысках в открытом море как нарушающим международные нор-
мы свободы судоходства. Приказ этот, насколько мне известно, не отменен.

Р. Кеннеди, махнув рукой, сказал: «Не знаю, чем все это кончится, ибо мы 
намерены останавливать ваши суда».

«Но это будет актом войны», – тут же предупредил я. Он покачал головой, 
но ничего не сказал.

И даже после этого важного разговора Москва продолжала держать наше 
посольство в полном неведении насчет своих намерений. Кстати, до конца 
кризиса посольство так и не было информировано о наличии на Кубе наших 
ядерных ракет. Позднее заместитель министра В. В. Кузнецов объяснил мне 
все это состоянием полного замешательства и растерянности Хрущева и всего 
советского руководства, когда Кеннеди отказался проглотить «горькую пи-
люлю» и когда они неожиданно для себя оказались вовлеченными в опасный 
водоворот событий вокруг Кубы. [...]

23 октября президент Кеннеди послал Хрущеву новое письмо (текст был 
передан в МИД утром 24 октября). В нем Кеннеди выразил надежду, что Хру-
щев немедленно даст указание советским судам соблюдать условия карантина, 
которое объявляет правительство США.

В этот же день МИД передал в посольство США текст ответного письма 
Хрущева. В нем говорилось, что Советское правительство рассматривает нару-
шение свободы международного мореходства и международного воздушного 
пространства «как акт агрессии, толкающий человечество на грань пропасти 
мировой ракетно-ядерной войны». Соответственно, Советское правительство 
не может дать указание своим капитанам подчиняться приказам американских 
военно-морских сил, блокирующих остров Куба. Разумеется, «мы не будем 
только наблюдать за пиратскими действиями американских судов в открытом 
море; мы будем вынуждены со своей стороны принять необходимые меры для 
защиты наших прав; для этого у нас есть все необходимое».

24 октября был, пожалуй, самым напряженным днем за все длительное 
время моего пребывания на посту посла в США. По всем американским теле-
визионным станциям показывали нам, как советский танкер (возможно, с 
ракетами на борту) приближался к черте, установленной американской де-
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кларацией о карантине, за которой военные корабли США собирались оста-
навливать и задерживать наши суда, идущие на Кубу, вплоть до их обстрела.

Пожалуй, вся Америка, глядя в телевизоры, считала, сколько еще миль 
осталось нашему танкеру, сопровождаемому американскими эсминцами и 
самолетами, до роковой черты: «пять... три... одна миля». Наконец, он пере-
секает, не останавливаясь, эту черту. Но американские военные корабли не 
стреляют, пропускают его дальше. Общий вздох облегчения. И прежде всего 
у всех сотрудников нашего посольства.

Угроза непосредственного военного столкновения на море была не-
сколько отодвинута, продолжались лихорадочные дипломатические поиски 
компромиссного выхода. В дальнейшем, в разгар кризиса, советские суда 
не пересекали больше «карантинной линии», чтобы не спровоцировать не-
желательные инциденты. Однако строительство на Кубе площадок для ракет 
продолжалось.

25 октября посольство сообщило в Москву, что обстановка в Вашингтоне 
остается весьма напряженной. В прессе появляются сообщения о том, что 
правительство США обсуждает возможность массированного налета амери-
канской авиации на строящиеся на Кубе ракетные площадки... 

Возможно, говорилось далее в телеграмме посольства, эта информация 
носит сознательно направленный характер, чтобы оказать на нас дополни-
тельное давление. Вместе с тем следует считаться с тем, что сам президент, 
как азартный игрок, по существу, поставил на карту свою репутацию государ-
ственного и политического деятеля и связанные с этим перспективы переиз-
брания в 1964 году. Вот почему нельзя исключать возможности того, что он 
может, особенно учитывая его окружение, пойти на такие крайние шаги, как 
бомбардировка ракетных баз на Кубе или даже, может быть, вторжение на 
Кубу, хотя последнее явно менее вероятно.

Посольство отмечало общее нагнетание обстановки в США по радио, те-
левидению и в прессе, включая сообщения из различных штатов о приведении 
в полную готовность систем гражданской обороны, противоатомных убежищ, 
о закупках населением продуктов и других товаров первой необходимости.

Поздно ночью 25 октября было получено письмо от президента Кеннеди 
для Хрущева. В нем президент стремился доказать, что не он первым бросил 
вызов в вопросе о Кубе. Он делал при этом ссылки на прежний диалог между 
обоими правительствами по поводу характера наших военных поставок, ко-
торые мы все время называли оборонительными, хотя теперь выяснилось, что 
речь шла о ракетных базах. Вот почему он считает оправданными действия, 
которые недавно предпринял в связи с событиями вокруг Кубы. В заключение 
Кеннеди призвал вернуться «к прежней ситуации».

В течение 26 октября, как сообщало посольство, средства массовой ин-
формации – явно по подсказке сверху – все более настойчиво утверждали, 
что на Кубе форсированными темпами продолжается строительство ракетных 
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площадок, а сами ракеты приводятся в оперативную готовность. К концу дня 
с официальными заявлениями по этому поводу выступили представитель 
госдепартамента Уайт и секретарь президента по вопросам печати Сэлин-
джер. В заявлениях они довольно ясно намекали, что «указанный факт дает 
основание» правительству США принять дальнейшие, более серьезные меры 
против Кубы. В прессе по-прежнему подчеркивается возможность вторжения 
на Кубу, но тема бомбардировок ракетных баз выходит сейчас на первое ме-
сто, отмечалось в телеграмме посольства. Сообщалось также о дальнейших 
мобилизационных мероприятиях правительства США, о приведении в боевую 
готовность тактической и стратегической авиации.

По свидетельству нашего посла на Кубе Алексеева, Фидель Кастро, кото-
рый в ночь с 26 на 27 октября пробыл у нас в посольстве до 5 часов утра, был 
крайне встревожен развитием событий и отсутствием перспектив решения 
кризиса. Обе стороны стояли на своем, не просматривалось никаких при-
знаков разрешения кризисной ситуации. Кастро допускал возможность на-
несения американцами бомбовых ударов по Кубе и даже предложил нашему 
послу отправиться с ним в бункер на командный пункт, оборудованный в 
одной из пещер под Гаваной.

Одновременно Фидель послал телеграмму Хрущеву (получена в Москве в 
субботу, 27 октября), в которой наряду с тревожной оценкой ситуации пред-
ложил использовать в переговорах с американцами такой козырь, как угрозы 
применения Советским Союзом ядерного оружия, если США отважатся на 
бомбардировку Кубы.

Волнения, вызванные нарастанием кризиса, не могли не повлиять на 
поведение самого Хрущева. Он понял, что надо срочно искать компромисс-
ный выход из кризиса, чтобы избежать развязывания войны и предотвратить 
вероятный удар США по Кубе.

26 октября через посольство США в Москве было передано подробное 
письмо Хрущева для Кеннеди. [...]

Хрущев оспаривал правильность квалификации президентом Кеннеди 
советских ракет как наступательного оружия, утверждая, что они носят сугубо 
оборонительный характер и посланы по просьбе кубинского правительства 
лишь для обороны самой Кубы. Он продолжал критиковать введенный аме-
риканцами «карантин», утверждая при этом, что на советских судах, которые 
сейчас движутся к Кубе, вообще нет военных грузов. Куба уже получила все 
средства для обороны. «Нападать на США советское руководство не собира-
ется. Война между СССР и США была бы самоубийством. Идеологические 
различия должны решаться мирными средствами. Давайте нормализовывать 
отношения».

Хрущев призвал президента совместно проявить здравый смысл. Со своей 
стороны он предложил следующее: советская сторона объявляет, что суда, 
идущие на Кубу, не будут осуществлять никаких военных поставок вообще; 
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американская сторона заявляет, что США не будут осуществлять интервен-
цию на Кубу и не будут поддерживать силы, которые имеют такое намерение. 
Хрущев предложил срочно сделать такие заявления и в любом случае не при-
бегать к тем опасным акциям, которые могут вытекать из ранее сделанных 
президентом заявлений в отношении Кубы и судов, идущих к ней. Он на-
мекнул, что в случае такого решения причина размещения советских ракет на 
Кубе будет вообще устранена. Хотя в этом послании прямо не говорилось о 
вывозе советских ракет (а на этом настаивал Кеннеди), в Белом доме поняли, 
что Хрущев готов идти на поиск политического компромисса и, по существу, 
первый пошел на попятную.

27 октября был днем активной дипломатической деятельности. Не успел 
еще Кеннеди подготовить свой ответ на последнее послание Хрущева, как 
утром этого же дня он получил новое срочное послание. Опасаясь поспешной 
неблагоприятной реакции президента (в частности, начала бомбардировок 
Кубы) на свое предыдущее послание, где не говорилось четко о советских 
ракетах, Хрущев на этот раз ясно заявил о согласии СССР вывезти с Кубы 
ракеты, а точнее, «те средства с Кубы, которые Вы считаете наступательными». 
Вместе с тем Хрущев, чувствуя недовольство своих коллег и военных, пред-
принял еще одну отчаянную попытку в последний момент спасти свое лицо 
и прикрыть публичное отступление. Дополнительно к обязательству США о 
невторжении на Кубу, о чем говорилось в его предыдущем письме, Хрущев 
предложил «вывезти аналогичные американские средства из Турции», т. е. как 
бы обмен закрытием баз.

Таким образом, в этот день (названный позже американцами «черной 
субботой») Кеннеди и его команде предстояло найти непростое решение, 
как ответить на оба послания Хрущева. Задача осложнялась тем, что свое 
очередное послание Хрущев, который очень спешил передать по радио, т. е. 
фактически публично перевел вопрос о турецких базах в контекст кубинского 
кризиса, чего Кеннеди всячески стремился избежать. После длительных спо-
ров в Белом доме в этот день было решено вести дальнейший диалог как бы в 
двух плоскостях: в официальном (публичном) ответе Хрущеву игнорировать 
вопрос о турецких базах, переведя его в русло конфиденциального канала.

В тот же день Кеннеди послал Хрущеву свое официальное послание, ко-
торое было ответом на послание советского премьера от 26 октября. Однако 
на последнее послание Хрущева от 27 октября (где упоминались базы в Тур-
ции) никаких ссылок в ответе президента не делалось с явным намерением 
не вступать в переписку по вопросу о Турции.

В своем послании Кеннеди приветствовал желание Хрущева найти бы-
строе решение кризиса. Однако в первую очередь, по его мнению, следует 
прекратить все работы на ракетных площадках и привести все наступательное 
оружие на Кубе в бездействующее состояние под международным контролем. 
Одновременно он выражал готовность договориться о разрешении кубинского 
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кризиса на следующих условиях: СССР вывозит с Кубы ракеты и другое на-
ступательное оружие, а США отменяют блокаду и дают заверения в том, что 
Куба не подвергнется вторжению ни со стороны США, ни со стороны других 
стран Западного полушария.

В тот же день, 27 октября, меня пригласил к себе поздно вечером Р. Кен-
неди. [...]

Кубинский кризис, начал он, продолжает быстро углубляться. Только 
что получено сообщение, что сбит американский невооруженный самолет, 
осуществлявший наблюдательный полет над Кубой. Военные требуют от пре-
зидента отдать приказ отвечать огнем на огонь. Отказываться от таких полетов 
США не могут, так как только таким путем можно быстро получить сведения о 
ходе строительства ракетных баз на Кубе, которые представляют собой очень 
серьезную угрозу нашей национальной безопасности. Но если начать ответ-
ный огонь, то быстро начнется цепная реакция, которую будет очень трудно 
остановить. То же относится к существу вопроса о ракетных базах на Кубе. 
Правительство США полно решимости избавиться от этих баз – вплоть до 
их бомбардировки, ибо, повторяю, они представляют большую угрозу для 
безопасности США. Но на бомбардировку этих баз, в ходе которой могут 
пострадать советские военные специалисты и советские охранные подраз-
деления, Советское правительство, несомненно, ответит нам тем же где-то в 
Европе. Начнется самая настоящая война, в которой погибнут прежде всего 
миллионы американцев и русских. Мы хотим избежать этого во что бы то 
ни стало. Уверен, что такое же стремление есть и у правительства СССР. Од-
нако промедление с нахождением выхода связано с большим риском (здесь 
Р. Кеннеди как бы вскользь заметил, что у них много неразумных голов среди 
генералов, да и не только среди генералов, которые так и рвутся «подраться»). 
Ситуация может выйти из-под контроля с непоправимыми последствиями, 
подчеркнул мой собеседник.

В этой связи, продолжал он, президент считает, что подходящей базой для 
урегулирования всего кубинского кризиса могли бы явиться письмо Хрущева 
от 26 октября и ответное письмо президента, которое сегодня, 27 октября, от-
правлено через посольство США в Москве Хрущеву. Главное для нас – полу-
чить как можно скорее согласие Советского правительства на прекращение 
дальнейших работ по строительству ракетных баз на Кубе и осуществление мер 
под международным контролем, которые сделали бы невозможным примене-
ние упомянутого оружия. В обмен правительство США готово, помимо отме-
ны всех мер по «карантину», дать заверения, что не будет никакого вторжения 
на Кубу и что другие страны Западного полушария – в этом правительство 
США уверено – готовы будут дать такие же заверения.

Компромисс, предложенный Р. Кеннеди, как и послание президента от 
27 октября, страдал тем недостатком, что он не включал обмена «базы на базу». 
Поэтому я, хотя и не имел на этот счет никаких указаний из Москвы (полного 



Тема 3. Западный мир в международных 

отношениях (1950–80-е гг.) 307

текста послания Хрущева от 27 октября у меня еще не было, поскольку сперва 
оно было вручено в Москве посольству США), тем не менее спросил, а как 
быть в отношении американских ракетных баз в Турции?

Оказалось, что Р. Кеннеди имел на это ответ, санкционированный пре-
зидентом, но который до того момента они не сообщили еще Хрущеву, держа 
его в запасе на крайний случай. [...]

Если в этом сейчас единственное препятствие к достижению упомянутого 
выше урегулирования, то президент не видит непреодолимых трудностей в 
решении и этого вопроса, четко ответил Р. Кеннеди. Главная трудность для 
президента – публичное обсуждение вопроса о Турции.

Формально размещение ракетных баз в Турции было оформлено офи-
циальным решением НАТО. Объявить сейчас (односторонним решением 
президента США) о закрытии в Турции ракетных баз – это значит ударить 
по всей структуре НАТО и по положению США как лидера союза, где, как, 
несомненно, хорошо известно Советскому правительству, существует и так 
немало споров.

Однако президент Кеннеди готов негласно договориться и по этому во-
просу с Хрущевым. Думаю, что для свертывания таких баз в Турции, сказал 
Р. Кеннеди, потребовалось бы 4–5 месяцев. Это – минимальное время, ко-
торое необходимо правительству США, чтобы сделать такие шаги с учетом 
процедуры, существующей в рамках НАТО. По турецкому аспекту можно 
продолжить обмен мнениями, используя для этого наш с вами канал связи. 
Однако публично об этом плане, снова сказал он, президент ничего не может 
сейчас сказать. Р. Кеннеди предупредил, что его сообщение о Турции является 
весьма конфиденциальным и в Вашингтоне, помимо него и брата, о нем знают 
еще только 2–3 человека. Вот все, что президент просил передать Хрущеву, 
подчеркнул Р. Кеннеди. Президент просил также Хрущева дать ответ на вы-
сказанные соображения по возможности в течение завтрашнего дня (воскре-
сенье). Нынешняя ситуация, к сожалению, складывается таким образом, что 
времени для решения вопроса остается весьма мало. К несчастью, события 
развиваются слишком быстро. Отсюда просьба дать ответ завтра. Президент 
надеется, что глава Советского правительства его правильно поймет. Сказав 
это, Р. Кеннеди дал мне номер прямого телефона в Белом доме, по которому 
я мог бы сразу связаться с ним лично.

Нужно сказать, что в течение нашей встречи Р. Кеннеди не скрывал своего 
волнения, во всяком случае я его видел в таком состоянии впервые. Он даже не 
попытался вступить, как это он делал часто, в спор по тому или иному вопро-
су, а лишь настойчиво возвращался к одной теме: время не терпит, нельзя его 
упустить. После встречи со мной он сразу же поехал к президенту, с которым, 
как сказал Р. Кеннеди, он сейчас, по существу, проводит почти все время...

Как позже мне стало известно от членов Политбюро, согласие президента 
на вывод их ракетных баз из Турции, сообщенное мне Р. Кеннеди, явилось 
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поворотным пунктом в разрешении кубинского кризиса, ибо оно позволило 
Хрущеву «спасти лицо», когда он был вынужден согласиться на вывоз ракет 
с Кубы. Сам Хрущев в своих мемуарах не оставляет никаких сомнений в том, 
что мой разговор с Р. Кеннеди решил все дело. «Это была кульминация кри-
зиса», – подчеркивал он.

События к этому моменту продолжали развиваться своим чередом. Мно-
жились тревожные сведения о готовящейся американцами бомбардировке 
ракетных баз на Кубе. По данным советской разведслужбы, бомбардировки 
вроде намечены были на 29 или 30 октября. Напряжение среди советского 
руководства, как и в Белом доме, сильно возросло. Беспокойство усилилось, 
когда из моей беседы с Р. Кеннеди стало известно, что президент подчеркнуто 
ждет нашего ответа на следующий день, т. е. в воскресенье, 28 октября. Дело 
явно шло к драматической развязке конфликта. Накал достиг критической 
точки, когда в Политбюро поступила ошибочная информация от военной раз-
ведки о том, что президент собирается выступить по телевидению с важным 
обращением к нации насчет Кубы в 5 часов дня по вашингтонскому времени 
(в Москве опасались, что это могло быть решение о бомбардировке Кубы).

Именно в этих условиях... после лихорадочных дискуссий в советском 
руководстве в ночь с 27 на 28 октября, а также утром 28 октября было при-
нято окончательное решение: принять предложение Кеннеди, тем более что 
впервые полученное через меня принципиальное согласие президента на вы-
воз американских ракет из Турции позволяло «прикрыть» наше отступление 
на Кубе, или, как сказал сам Хрущев на заседании Политбюро, предоставило 
«достойный выход из конфликта».

В 4 часа дня 28 октября я получил срочную телеграмму от Громыко: «Не-
медленно свяжитесь с Р. Кеннеди и скажите ему, что Вы передали Н. С. Хру-
щеву содержание беседы с ним. Н. С. Хрущев прислал следующий срочный 
ответ: “Соображения, которые Р. Кеннеди высказал по поручению президента, 
находят понимание в Москве. Сегодня же по радио будет дан ответ на послание 
президента от 27 октября, и этот ответ будет самый положительный. Главное, 
что беспокоит президента – а именно вопрос о демонтаже ракетных баз на Кубе 
под международным контролем, – не встречает возражений и будет подробно 
освещен в послании Н. С. Хрущева». Громыко послал свою телеграмму, не 
дожидаясь даже пока будет готов полный текст ответного послания Хрущева.

Не скрою, получив эту телеграмму, я почувствовал большое облегчение, 
ибо хорошо понимал, что ожидавшийся ответ Хрущева касался вопроса быть 
или не быть военному конфликту. Нервное напряжение последних дней как-
то сразу спало. Стало ясно, что наиболее критический момент кризиса благо-
получно пройден. Можно было вздохнуть более спокойно. Я тут же позвонил 
Р. Кеннеди, и мы условились о немедленной встрече.

Он с большим вниманием выслушал ответ Хрущева. Поблагодарив за со-
общение, сказал, что немедленно вернется в Белый дом, чтобы информировать 
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президента «о важном ответе» главы Советского правительства. «Это – боль-
шое облегчение», – добавил Р. Кеннеди. Эти слова вырвались у него как-то 
непроизвольно. «Я, – сказал он, – смогу сегодня наконец повидать своих ребят, 
а то совсем отбился от дома». Впервые за все время кризиса он улыбнулся.

Прощаясь, Р. Кеннеди снова просил держать пока в строгом секрете до-
говоренность о Турции. [...]

Нетрудно догадаться, что ответ Хрущева был встречен с большим об-
легчением и президентом Кеннеди, и даже наиболее воинственными пред-
ставителями его ближайшего окружения.

Тем временем в Москве 28 октября текст обещанного обращения Хру-
щева к Кеннеди был в большой спешке передан по радио и одновременно 
в американское посольство, чтобы опередить предполагаемое выступление 
президента (в ответе не было ссылок на турецкие базы). [...]

Кеннеди в ответ тут же приветствовал послание Хрущева, назвав его важ-
ным вкладом в дело мира.

29 октября я передал через Р. Кеннеди конфиденциальное послание Хру-
щева для президента. В нем говорилось, что советский премьер понимает, 
сколь сложно для президента публичное рассмотрение вопроса о ликвидации 
американских ракетных баз в Турции. Учитывая сложность этого вопроса, 
он согласен с пожеланием публично не обсуждать его. Выражалось согласие 
продолжать разговор на эту тему в конфиденциальном порядке через меня и 
Р. Кеннеди.

В послании особо отмечалось, что договоренность по Кубе была достиг-
нута с учетом того, что президентом дано согласие на решение вопроса об 
американских ракетных базах в Турции. Это согласие надо как-то оформить.

На следующий день, 30 октября, Р. Кеннеди сообщил мне, что президент 
подтверждает договоренность о ликвидации американских военных баз в 
Турции и что будут приняты меры к ее выполнению, но без ссылок на то, что 
это связано с кубинскими событиями. Он заявил далее, что Белый дом не 
может оформить такую договоренность в виде даже самых конфиденциальных 
писем, так как они вообще опасаются вести переписку по такому деликатному 
вопросу. Он добавил сугубо доверительно, что не хотел бы исключить, что сам 
он когда-нибудь может баллотироваться на пост президента, а обнародование 
такой переписки, в обход НАТО, может ему сильно повредить.

1 ноября я передал Р. Кеннеди, что Хрущев согласен с этими соображе-
ниями и не сомневается, что слово, данное лично президентом по вопросу, 
относящемуся к Турции, будет выполнено.

Самое любопытное в этом диалоге с Кеннеди о сохранении в тайне до-
говоренности по американским ракетам в Турции было то, что сам президент 
был готов в наиболее критический момент кризиса признать такое обязатель-
ство публично, чтобы только не сорвать из-за этого важную договоренность с 
Хрущевым об урегулировании кризиса. [...]
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То, что Хрущев не настоял на том, чтобы Кеннеди дал не конфиденциаль-
ное, а публичное обязательство... о выводе ракет из Турции, – было его боль-
шой ошибкой и стоило ему впоследствии дорого. Кеннеди был провозглашен 
средствами массовой информации как несомненный победитель в опасном 
кризисе, поскольку никто не знал о секретной сделке по «обмену базами» на 
Кубе и в Турции, а все видели только унижение Хрущева, когда вывозились 
советские ракеты.

Фактически же окончательное урегулирование кризиса не было ни боль-
шой победой, ни крупным поражением для обоих лидеров. Кеннеди, по суще-
ству, добился восстановления status-quo, которое существовало вокруг Кубы до 
ввоза советских ракет. Но ему пришлось де-факто согласиться с присутствием 
на Кубе советского военного персонала. Главное, Хрущев добился обязатель-
ства от Кеннеди не нападать на Кубу (т. е. то, что он и Кастро хотели), а так-
же дополнительного обязательства о вывозе американских ракет из Турции. 
Правда, последнее обязательство осталось «за занавесом», это дало Кеннеди 
большое пропагандистское преимущество.

Потребовалось еще около двух месяцев интенсивных дипломатических 
переговоров и обменов посланиями на высшем уровне, и только 7 января 1963 
года заместитель министра иностранных дел СССР В. Кузнецов и постоянный 
представитель США при ООН Э. Стивенсон направили Генеральному секрета-
рю ООН совместное письмо, в котором в связи с урегулированием кубинского 
кризиса предложили снять этот вопрос с повестки дня Совета Безопасности.

Добрынин А. Ф. Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах США 
(1962–1986 гг.). М., 1996.  С. 59–63; 65–77.
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обмен посланИямИ между н.с. хрущевым И ф. кастро. 
москва, гавана, 30–31 октября 2962 г.

а) Послание Н. С. Хрущева Ф. Кастро, 30 октября 1962 г.
Дорогой товарищ Фидель Кастро.
Мы получили Ваше письмо от 28 октября и сообщения о переговорах, 

которые Вы, так же как и кубинский президент Освальдо Дортикос, провели 
с нашим послом.

Мы понимаем, что у Вас возникли определенные трудности вследствие 
того, что мы пообещали правительству Соединенных Штатов убрать с Кубы 
ракетную базу в качестве наступательного оружия – в обмен на обязательство 
со стороны Соединенных Штатов отказаться от планов вторжения на Кубу 
силами самих Соединенных Штатов и их союзников в Западном полушарии, 
тем самым снять так называемый «карантин», то есть положить конец блокаде 
Кубы. Это привело к ликвидации конфликта в Карибской зоне, который был 
чреват, как Вы хорошо понимаете, столкновением двух сверхдержав и его 
превращением в мировую термоядерную и ракетную войну.

Как мы поняли со слов нашего посла, часть кубинского народа хотел бы, 
чтобы заявление носило другой характер, во всяком случае, они не хотели, 
чтобы это было заявление о выводе ракет. [...]

Более того, существует мнение, что мы и Вы, как об этом говорят, не про-
вели консультаций по этим вопросам перед тем, как принять известное Вам 
решение.

Разве с Вашей стороны это не являлось консультацией с нами? Мы вос-
приняли данную каблограмму как выражение крайней тревоги. Если в сло-
жившихся условиях, принимая во внимание еще и информацию о том, что 
разнузданная воинствующая группа милитаристов Соединенных Штатов за-
хотела воспользоваться создавшейся ситуацией и осуществить нападение на 
Кубу, мы бы продолжили консультации, мы бы упустили время, и этот удар 
был бы нанесен.

У нас сложилось мнение, что наши стратегические ракеты на Кубе пре-
вратились в силу, испугавшую империалистов: они, опасаясь того, что эти 
ракеты будут использованы, могли осмелиться уничтожить их посредством 
бомбардировки или осуществить вторжение на Кубу. И надо сказать, они 
могли вывести ракеты из строя. Таким образом, повторяю, Ваша тревога имела 
все основания.

В своей каблограмме от 27 октября Вы предложили нам первыми нанести 
ядерный удар по территории противника. Вы, конечно же, понимаете, к чему 
бы это привело. Это был бы не просто удар, а начало мировой термоядерной 
войны.

Дорогой товарищ Фидель Кастро, я считаю данное Ваше предложение 
неправильным, хотя понимаю, что Вами двигало.
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Мы пережили самый серьезный момент, когда могла разразиться мировая 
термоядерная война. Очевидно, в этом случае США понесли бы огромные 
потери, но Советский Союз и весь социалистический лагерь тоже сильно по-
страдали бы. Что касается Кубы, кубинского народа, даже трудно сказать, чем 
это в общем могло бы для него закончиться. В первую очередь в огне войны 
сгорела бы Куба. Нет никакого сомнения в том, что кубинский народ храбро 
сражался бы, но также нет сомнения в том, что он героически погиб бы. [...]

Сейчас в результате осуществленных мер мы достигли той цели, которую 
ставили, когда договаривались с Вами о том, чтобы послать на Кубу ракет-
ное оружие. Мы вырвали у Соединенных Штатов обязательство, что они не 
вторгнутся на Кубу сами и не позволят своим союзникам из стран Латинской 
Америки. Всего этого мы добились, не прибегая к ядерному удару. [...]

Разумеется, в обороне Кубы, как и других социалистических стран, мы 
не можем полагаться на вето правительства США, мы приняли и будем при-
нимать впредь все меры для того, чтобы укрепить оборону и сосредоточить 
силы на случай необходимости ответного удара.

Мы считаем, что агрессор потерпел поражение. Он готовился напасть на 
Кубу, но мы его остановили и вынудили признать перед мировым обществен-
ным мнением, что на данном этапе он этого не сделает. Мы это расцениваем 
как большую победу. Империалисты, конечно же, не перестанут бороться с 
коммунизмом. Но у нас тоже имеются свои планы, и мы будем принимать 
свои меры. Этот процесс борьбы будет продолжаться до тех пор, пока в мире 
будут существовать две политико-социальные системы, пока одна из них, а 
мы-то знаем, что это будет наша коммунистическая система, не победит во 
всем мире. 

б) Ответное послание Ф. Кастро Н. С. Хрущеву, 31 октября 1962 г.
Дорогой товарищ Хрущев.
Я получил Ваше письмо от 30 октября. Вы представляете дело так, что с 

нами и вправду проконсультировались, перед тем как принять решение вы-
вести стратегические ракеты. Вы ссылаетесь на тревожные известия, которые, 
по Вашим словам, поступали с Кубы, и на мою каблограмму от 27 октября. Не 
знаю, какие известия Вы получили, я же несу ответственность только за посла-
ние, отправленное мною вечером 26 октября и полученное вами 27 октября. 

В данной обстановке, товарищ Хрущев, наши действия были направлены 
на то, чтобы мобилизоваться и быть готовыми к отпору. На Кубе существо-
вала тревога только одного рода: боевая тревога. Когда, по нашему мнению, 
империалистическое нападение стало неотвратимым, я счел целесообразным 
сообщить об этом Вам и предупредить как советское правительство, так и со-
ветское командование – ввиду присутствия на нашей территории советских 
войск, связанных обязательством бороться вместе с нами, защищая Республику 
Куба от внешней агрессии, – о возможности нападения, помешать которому 
было не в нашей власти, зато нам по силам было оказать сопротивление. [...]
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Новость о внезапном, неожиданном и практически немотивированном 
решении вывести ракеты вызвало слезы у многих советских людей, которые 
были готовы погибнуть с гордо поднятой головой.

Вам, вероятно, неизвестно, насколько кубинский народ настроен выпол-
нить свой долг перед Родиной и перед человечеством.

Я не подозревал о том, что слова, содержащиеся в моем письме, могут 
быть неправильно истолкованы Вами, а так и случилось то ли потому, что Вы 
не прочитали его внимательно, то ли из-за перевода, то ли потому, что мне 
хотелось передать многое в нескольких страницах. Тем не менее я сделал это, 
не колеблясь. Вы, товарищ Хрущев, считаете, что мы эгоистически думали 
о себе, о нашем самоотверженном народе, готовом принести себя в жертву, 
причем конечно же не слепо, а полностью осознавая, какой опасности он 
себя подвергает?

Мы знали, не стоит думать, будто мы этого не знали, что будем уничтоже-
ны, как Вы намекаете в своем письме, в случае термоядерной войны. Тем не 
менее мы не просили Вас вывести ракеты, мы не просили Вас уступить. Вы, 
вероятно, считаете, что мы жаждем этой войны? Но как можно было бы ее 
избежать, если бы вторжение в итоге произошло? Речь шла именно о том, что 
это событие в том, что империализм блокирует любое решение и что его тре-
бования представлялись нам неприемлемыми для принятия СССР и Кубой.

А если бы это случилось, что делать с безумцами, которые развязывают 
вой ну? Вы сами утверждали, что в подобных условиях столкновение немину-
емо сразу перерастет в термоядерную войну.

Я понимаю дело так, что, если агрессия развязана, нельзя уступать агрессо-
рам еще и привилегию решать, когда следует использовать ядерное оружие. [...]

Я призывал Вас, товарищ Хрущев, не к тому, чтобы СССР стал агрессо-
ром, потому что это было бы не только неправильно, но и безнравственно и 
недостойно с моей стороны, а к тому, чтобы в тот момент, когда империалисты 
нападут на Кубу, где базируются части Вооруженных сил СССР, выделенные в 
помощь нашей обороне на случай нападения извне, им в ответ был бы нанесен 
уничтожающий удар. [...]

Я не предлагал Вам, товарищ Хрущев, чтобы в разгар кризиса СССР на-
падал – это как бы вытекает из Вашего письма, – а чтобы после империали-
стического нападения СССР действовал не колеблясь и ни в коем случае не 
совершил бы ошибки, позволив обстоятельствам сложиться таким образом, 
чтобы враги первыми нанесли ядерный удар. И в этом смысле, товарищ Хру-
щев, я придерживаюсь своей точки зрения, потому как понимаю, что она 
являлась объективной и справедливой оценкой определенной ситуации. Вы 
можете убедить меня в том, что я ошибаюсь, но не можете говорить мне, что 
я ошибаюсь, не убедив меня. [...]

Вы, возможно, спросите, по какому праву я так поступил. Я взялся за дело, 
не обращая внимание на то, насколько оно щекотливо, повинуясь, как велит 
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совесть, долгу революционера и испытывая самое бескорыстное чувство вос-
хищения и любви по отношению к СССР. [...]

Не понимаю, как можно утверждать, что с нами проконсультировались 
по поводу принятого Вами решения.

В данную минуту я больше всего хотел бы ошибаться. Если бы только Вы 
оказались полностью правы. 

Не часть кубинского народа, как Вас проинформировали, а подавляющее 
большинство кубинцев в настоящий момент испытывают горечь и печаль.

Империалисты вновь заводят речь об оккупации нашей страны, заявляя, 
что Ваши обещания эфемерны и мало заслуживают доверия. Тем не менее  
наш народ по-прежнему испытывает несокрушимое желание сопротивляться 
агрессорам, возможно, как никогда, полагаясь на самого себя и на свою волю 
к победе. 

Мы будем бороться против враждебных обстоятельств, мы справимся 
со всеми трудностями и выстоим, и при этом ничто не может разрушить узы 
нашей дружбы и бесконечную благодарность СССР. [...]

Кастро Ф., Рамоне И. Моя жизнь. Биография на два голоса. М., 2009. С. 311–315.



ЭВОЛЮЦИЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ 
ДОКТРИН И КОНЦЕПЦИЙ США В 1950–1960-е гг.

речь государственного секретаря сша дж. ф. даллеса. 
(«доктрИна массИрованного возмездИя»). нью-йорк, 
12 января 1954 г.

Мы живем в мире, где всегда возможны чрезвычайные положения и от 
нашей способности находить в них правильный выход зависит, сможем ли мы 
выжить. Давайте вознесем молитву Господу, чтобы мы всегда были способны 
на это. Но, сказав это, надо также добавить, что чрезвычайные меры – как 
бы хорошо они ни подходили к чрезвычайному положению – не обязательно 
становятся хорошей постоянной внешней политикой. Чрезвычайные меры 
дорого обходятся; они искусственны, и они подразумевают, что инициатива 
находится в руках врага. Они не могут служить нашим интересам долгое время. 

Между тем фактор времени имеет решающее значение. Советские ком-
мунисты планируют то, что они называют «целой исторической эрой», и мы 
должны делать то же самое. [...]

Перед лицом этой стратегии нельзя считать какие-либо меры правиль-
ными только лишь потому, что они отвращают непосредственную опасность. 
Отвратить опасность важно, но важно также проделать это, не исчерпывая 
свои силы. 

Когда правительство Эйзенхауэра внесло предложения (об изменении 
военной политики. – Ред.), у нас было чувство, что некоторые перемены не-
обходимы. Постоянно содержать такие наземные вооруженные силы в Азии, 
которые оставят нас самих без стратегических резервов, вряд ли разумно. 
Неразумно с точки зрения экономики или надежной внешней политики по-
стоянно оказывать поддержку другим странам, так как в конечном счете это 
вызовет не только доброжелательное отношение, но и недоброжелательное. 
Кроме того, неразумно постоянно иметь такие военные расходы, которые 
могут привести к «практическому банкротству. 

Перемена была необходима для обеспечения запаса жизненных сил, столь 
нужных для постоянной безопасности. Но так же необходимо было, чтобы эта 
перемена сопровождалась пониманием наших истинных целей. Внезапных и 
внешне эффектных перемен надо было избежать, иначе среди наших друзей 
могла бы возникнуть паника. [...]

Нам нужны союзники и коллективная безопасность. Наша цель – сделать 
свои взаимоотношения с ними более эффектными и менее дорогостоящими. 
Это может быть достигнуто, если мы будем больше полагаться на сдержива-
ющую и меньше на локальную защитную мощь. [...]
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Локальная защита всегда будет иметь важное значение... Но локальная 
защита должна быть подкреплена мощью устрашающего массивного воз-
мездия. [...]

Чтобы сдержать агрессию, свободный мир должен быть готов и способен 
нанести ответный удар в тех местах, какие ему больше подходят, и тем оружи-
ем, которое он выберет. [...]

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. /  
под ред. Б. Г. Гафурова, Л. И. Зубока. М., 1961. Т. 3, ч. 1. С. 418–419. 

Из выступленИя мИнИстра обороны сша 
р. макнамары в сан-францИско 18 сентября 1967 г. 
(«доктрИна макнамары»)

[...] Уже больше 20 лет человечество живет в состоянии, которое мы на-
зываем «атомным веком». Несомненно, оно и далее будет пребывать в этом 
состоянии, а общественная жизнь будет сопряжена с ощущением угрозы тер-
моядерной войны. Мы должны исходить из этого факта и можем лишь раци-
онально и реалистично обсуждать действия по минимизации этой опасности. 

Ни один здравомыслящий гражданин, политический лидер или государ-
ство не хочет развязывания термоядерной войны. Но одного лишь желания 
недостаточно. Мы должны видеть разницу между действиями, которые уве-
личивают риски, снижают их или не оказывают на них никакого влияния. 
Результативность дебатов в области ядерной стратегии снижает то, что ее 
крайне сложно просчитать. [...]

Начнем с точных определений. Краеугольным камнем нашей ядерной 
стратегии остается сдерживание ядерного нападения на Соединенные Штаты 
и их союзников. Мы достигаем этого, сохраняя способность нанести непри-
емлемый ущерб какому-либо одному агрессору или нескольким агрессорам 
с использованием ядерного оружия, даже в том случае, если наш ядерный 
удар будет ответным. Эту способность можно определить как способность 
гарантированного уничтожения.

Важно понимать, что способность гарантированного уничтожения яв-
ляется сутью концепции сдерживания... Потенциальный агрессор должен 
верить, что наша способность его гарантированного уничтожения не является 
блефом, а наше стремление нанести ответный ядерный удар – непоколебимо. 
Таким образом, Соединенные Штаты для предотвращения ядерной атаки 
должны обладать реальной возможностью гарантированного уничтожения 
вероятного противника.
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Рассмотрим еще один термин: возможность первого удара. Этот термин 
неоднозначен, поскольку может означать способность одного государства 
первым атаковать ядерные силы другого государства. Однако его можно рас-
сматривать шире – как устранение возможности второго государства нанести 
ответный ядерный удар. Именно в этом смысле должны трактовать его и мы. 

Очевидно, способность нанести первый ядерный удар является важной 
для ядерной стратегии США. Они не должны допускать и никогда не допустят 
возникновения ситуации, при которой другое государство или союз государств 
будут иметь возможность нанести ядерный удар по США первыми. Отход от 
этого принципа представляет собой не только угрозу для безопасности на-
шей страны, но и приведет к снижению нашей способности предотвратить 
ядерную агрессию. 

Сегодня наши стратегические наступательные силы огромны: мы имеем 
1 000 ядерных пусковых установок «Минитмен», которые тщательно охраня-
ются под землей; 41 подводную лодку «Поларис» с 656 пусковыми установ-
ками и около 600 стратегических бомбардировщиков, 40 процентов которых 
находятся в состоянии повышенной боевой готовности...

Обладает ли столь мощным ядерным потенциалом Советский Союз? Он 
стремится к этому. Обладает ли он возможностью нанести первым ядерный 
удар по США? Несомненно, нет. Может ли Советский Союз в обозримом 
будущем получить такую возможность? Не может, потому что мы намерены 
сохранять полную боевую готовность и не допустим возможности нанесения 
по нам первого ядерного удара. [...]

Atomicarchive.com.  
URL: http://www.atomicarchive.com/Docs/Deterrence/Deterrence.shtml



ПРОТИВОРЕЧИЯ В РАМКАХ НАТО. ВЫХОД 
ФРАНЦИИ ИЗ ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НАТО

Из посланИя презИдента францИИ ш. де голля презИденту 
сша л. джонсону. парИж, 7 марта 1966 г.

Через три года истекает первый срок существования нашего Атланти-
ческого союза. Я хочу Вам сказать, что Франция понимает, в какой степени 
солидарность обороны, установленная таким образом между 15 свободными 
народами Запада, помогает обеспечивать их безопасность и, в частности, 
какую основную роль играют в этом отношении Соединенные Штаты. [...]

Однако Франция считает, что изменения, произошедшие или происхо-
дящие в Европе, Азии и в других местах с 1949 г., и эволюция ее собствен-
ного положения и ее собственных сил более не оправдывают, поскольку это 
касается именно ее, меры военного характера, принятые после заключения 
договора о союзе как сообща, в форме многосторонних соглашений, так и 
путем особых соглашений между французским правительством и американ-
ским правительством.

Вот почему Франция намеревается осуществить на своей территории пол-
ный суверенитет, который сейчас нарушается присутствием союзных военных 
элементов или тем, как обычно используется ее воздушное пространство, 
отказаться от своего участия в «объединенных» штабах и не предоставлять 
более свои войска в распоряжение НАТО. Само собой разумеется, что для 
выполнения этих своих решений она готова разработать с союзными прави-
тельствами и, в частности, с правительством Соединенных Штатов, касаю-
щиеся их практические меры. Кроме того, Франция готова договориться с 
ними относительно военных средств, которые будут взаимно предоставляться 
в случае конфликта, в котором она будет участвовать вместе с ними, и по по-
воду условий сотрудничества ее войск при гипотезе совместных действий, в 
частности в Германии. [...]

Пономарев М. В., Смирнова С. Ю. Новая и новейшая история :  
практ. пособие : в 3 ч. М., 2000. Ч. 3. С. 222–223.
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Из запИскИ мИд францИИ. парИж, 21 марта 1966 г.

[...] Франция, которая постепенно выходит из военной организации 
НАТО, – организации, созданной три года спустя после заключения Северо-
атлантического договора, останется участником этого пакта и будет выполнять 
обязательства по этому пакту.

Канадские и американские сооружения во Франции останутся на месте и 
в случае войны могут быть использованы.

Французские вооруженные силы будут иметь соглашения о сотрудниче-
стве с союзными силами, особенно с американскими вооруженными силами, 
как генерал де Голль уточнил это в своем письме к Джонсону.

Колосков И. Д. Внешняя политика Пятой республики.  
М. : Наука, 1976. С. 125.



ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  
В ЕВРОПЕ В 1960–1970-е гг.

«договор о слИянИИ», подпИсанный в брюсселе 
8 апреля 1965 г.

(Выдержка)

Совет Европейских сообществ
Статья 1. Настоящим создается Совет европейских сообществ (именуе-

мый впоследствии «Совет»). Данный Совет займет место Совета министров 
Европейского сообщества угля и стали, Совета Европейского экономического 
сообщества и Совета Европейского сообщества по атомной энергии.

Совет будет осуществлять полномочия, предоставленные этим институтам 
согласно договорам о создании Европейского сообщества угля и стали, Евро-
пейского экономического сообщества и Европейского сообщества по атомной 
энергии, а также в соответствии с положениями настоящего Договора. [...]

Комиссия Европейских сообществ
Статья 9. Настоящим создается Комиссия европейских сообществ (именуе-

мая впоследствии «Комиссия»). Данная Комиссия займет место Высшего органа 
Европейского сообщества угля и стали, Комиссии Европейского экономиче-
ского сообщества и Комиссии Европейского сообщества по атомной энергии.

Комиссия будет осуществлять полномочия, предоставленные этим ин-
ститутам согласно договорам, в соответствии с которыми были созданы Ев-
ропейское сообщество угля и стали. Европейское экономическое сообщество 
и Европейское сообщество по атомной энергии, а также в соответствии с 
положениями настоящего Договора.

Статья 10. Комиссия будет состоять из четырнадцати членов, назначаемых 
на основании их компетентности и не оставляющих сомнений в твердости и 
независимости своих убеждений.

Совет может единогласно изменить численный состав Комиссии.
Членами Комиссии могут быть только граждане и подданные государств-

членов.
В Комиссию должен входить, по меньшей мере, один представитель каж-

дого государства, но она не может включать более двух представителей одного 
и того же государства.

В интересах Сообществ члены Комиссии будут действовать совершенно 
независимо при исполнении своих обязанностей.

При исполнении своих обязанностей они не должны ни запрашивать, 
ни получать указания от какого-либо правительства или другого органа. Они 
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должны воздерживаться от каких-либо действий, несовместимых с их обя-
занностями. Каждое государство-член обязуется уважать этот принцип и не 
стремиться оказывать влияние на членов Комиссии, исполняющих свои обя-
занности.

Статья 11. Члены Комиссии назначаются с общего согласия правительств 
государств-членов. Они назначаются на срок четыре года. Члены Комиссии 
могут занимать свой пост более одного срока. [...]

Хрестоматия по истории международных отношений : в 5 кн. /  
сост. Д. В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. Кн. 4. С. 1911.

соглашенИе о прИсоедИненИИ данИИ, ИрландИИ, норвегИИ 
И велИкобрИтанИИ к европейскому ЭкономИческому 
сообществу И европейскому сообществу по атомной ЭнергИИ. 
брюссель, 22 января 1972 г.

(Выдержка)

Статья 1
1. Королевство Дания, Ирландия, Королевство Норвегия, Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии становятся членами 
Европейского экономического сообщества и Европейского сообщества по 
атомной энергии и присоединяются к Соглашениям, учреждающим Евро-
пейские Сообщества. [...]

Статья 2.
[...] Данное Соглашение вступит в силу 1 января 1973 г. [...]

Documents concerning the accessions to the European Communities.  
Brussels, 1987. Vol. II. Р. 23.
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Из пресс-релИза еЭс о реакцИИ еврокомИссИИ на результаты 
референдума в норвегИИ о прИсоедИненИИ к еЭс.  
брюссель, 26 сентября 1972 г.

Комиссия Европейских Сообществ, исходя из того, что 46,4 процента 
норвежских избирателей высказались за присоединение к Сообществам и 
53,6 процентов высказались против этого (голосование проходило в субботу 
и воскресенье), озвучила сегодня в Брюсселе заявление следующего содержа-
ния: «Комиссия разочарована результатами референдума, который состоялся 
в Норвегии. Эта страна приняла очень серьезное решение. С точки зрения 
Сообществ, это – шаг назад на пути к европейскому единству. Комиссия на-
деется, что в перспективе Норвегия получит шанс принять участие в этом 
великом проекте...»  

Norway’s veto on membership disappoints European Communities //  
European Community Press Release. 1972. № 36. September 26.

Из пресс-релИза еЭс о подпИсанИИ соглашенИя о свободной 
торговле между еЭс И норвегИей, 17 апреля 1973 г.

Соглашение о создании зоны свободной торговли между государства-
ми – членами Европейских Сообществ и Норвегией парафировано вчера в 
Брюсселе. 

Ожидается, что после осуществлениям обеими сторонами необходимых 
процедур оно будет подписано 4 мая и вступит в силу с 1 июля. Таким образом, 
Норвегия станет частью промышленной зоны свободной торговли, которую 
составляют 16 государств: 9 членов Европейских Сообществ и 7 членов Евро-
пейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).

Норвегия, которая была принята в члены Европейских Сообществ, от-
казалась от полноправного членства после проведения всенародного рефе-
рендума прошлой осенью, однако переговоры относительно заключения со-
глашения о свободной торговле продолжались. [...]

EC – Norway Free Trade Agreements //  
European Community Press Release. 1973. № 18. April 17.
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акт, определяющИй условИя прИсоедИненИя к европейскИм 
сообществам королевства данИИ, ИрландИИ И соедИненного 
королевства велИкобрИтанИИ И северной ИрландИИ, 
1 января 1973 г.

(Выдержка)

Статья 1
В данном акте используются следующие понятия:
– понятие «базовые Соглашения» означает Соглашение об образовании 

Европейского сообществу угля и стали, Соглашение об образовании Евро-
пейского экономического сообщества и Соглашение об образовании Евро-
пейского сообщества по атомной энергетике. [...]

– понятие «первоначальные государства-члены» означает Королевство 
Бельгия, Федеративную Республику Германия, Французскую Республику, 
Итальянскую Республику, Великое герцогство Люксембург и Королевство 
Нидерландов;

– понятие «новые государства-члены» означает Королевство Дания, Ир-
ландию и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. 
[...]

Статья 3
1. Новые государства-члены присоединяются к данному акту, решениям 

и соглашениям, принятым представителями государств-членов на встрече 
Совета. Тотчас же после подписания данного акта они обязуются присоеди-
ниться ко всем соглашениям, ранее подписанным первоначальными государ-
ствами-членами и относящимся к деятельности Сообществ либо связанным 
с их деятельностью. [...]

Documents concerning the accessions to the European Communities.  
Brussels, 1987. Vol. II. Р. 25. 
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Из резолюцИИ европейского совета, прИнятой в бремене 
5 декабря 1978 г.

А. Европейская валютная система
Сегодня, внимательно изучив результаты предварительной работы, прове-

денной Советом и иными органами Сообщества, мы договорились о следующем.
С 1 января 1979 г. начинает функционировать европейская валютная си-

стема (ЕВС). [...]
Создание механизма ЕВС включает создание Европейского валютного 

фонда, как заявлено в итоговых документах саммита Европейского совета в 
Бремене 6–7 июля 1978 г., а также полномасштабное использование ЭКЮ как 
резервной валюты и средства расчетов. Использование ЭКЮ будет опираться 
на соответствующую законодательную базу как на уровне Сообщества, так и 
на национальном уровне.

2. ЭКЮ и его функции
2.1. Европейская валютная единица (European currency unit – ECU – 

ЭКЮ) является главным элементом ЕВС. [...]
2.2. ЭКЮ будет использоваться:
a) как счетная единица для механизма согласования обменных курсов;
b) как база для сопоставления курсов национальных валют;
c) как расчетное средство при осуществлении валютных интервенций и 

кредитования; 
d) как механизм координации курсов институтов ЕВС.

Хрестоматия по истории международных отношений : в 5 кн. /  
сост. Д. В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. Кн. 4. С. 1912.

соглашенИе о прИсоедИненИИ грецИИ к европейскИм 
сообществам, 28 мая 1979 г.

(Выдержка)

Статья 1
1. Республика эллинов (Греция. – сост.) становится членом Европейского 

экономического сообщества и Европейского сообщества по атомной энергии 
и присоединяется к Соглашениям об учреждении указанных сообществ. [...]

Статья 2
[...] Данное соглашение вступает в силу с 1 января 1981 г. [...]  

Documents concerning the accessions to the European Communities.  
Brussels, 1987. Vol. II. Р. 127.



ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  
В ЕВРОПЕ В 1980-е гг.

Из сообщенИя газеты «нью-йорк таймс» о прИсоедИненИИ 
ИспанИИ к нато. нью-йорк, 31 мая 1982 г.

Испания, сдав на хранение в госдепартамент США документ о ратифи-
кации Североатлантического договора, формально стала 16-м членом НАТО.

Этот акт завершил вступление Испании в [Североатлантический] альянс 
и позволил ее премьер-министру Л. К. Сотело принять участие в саммите 
стран – членов НАТО, проведение которого запланировано в Бонне. 

В это время состоится церемония поднятия флага, проведенная в послед-
ний раз в 1955 г., когда в Альянс вступала ФРГ. 

В субботу секретариат НАТО уведомил испанское правительство, что его 
просьба поддержана всеми 15 странами – членами НАТО.

В соответствии с установленными процедурами НАТО заключительным 
этапом присоединения страны к Альянсу является передача на хранение в 
госдепартамент США акта о ратификации Североатлантического договора.

В ходе краткой процедуры поверенный в делах Испании в Вашингтоне 
А. А. де Толедо передал документ заместителю госсекретаря США У.  Дж. Стес-
селю.

18 мая министры иностранных дел стран – членов НАТО в специальном 
коммюнике поддержали членство Испании в НАТО, отметив, что соответ-
ствующее решение является новым доказательством «непреходящей жизне-
способности» Альянса.

Ранее министр обороны Испании А. Олиар подчеркнул, что его страна 
поспособствует укреплению мощи НАТО в области обычных вооружений. 

С приемом Испании НАТО дополнительно получает 340 тыс. военнослу-
жащих, более 190 боевых самолетов, 8 подводных лодок и 29 боевых кораблей. 

Министр заявил, что Испания, равно как и другие члены НАТО – Нор-
вегия и Дания, не позволит размещать на своей территории ядерное оружие. 

Официальных комментариев со стороны США по этому поводу не после-
довало. На прошлой неделе в ходе брифинга, посвященного поездке Р. Рейгана 
в страны Европы, начало которой запланировано на среду, официальный 
представитель госдепартамента США заявил, что членство Испании поспо-
собствует моральному и стратегическому укреплению НАТО.

На столь позднее вступление Испании в НАТО повлияли внутренние про-
блемы этой страны, включая баскский сепаратизм, а также то, что против 
вступления выступала значительная группа людей, способная применять ре-
прессии против сторонников членства в Альянсе. Некоторые страны – члены 



Раздел ІV. Международные  отношения 

в 1946–1991 гг.326

НАТО выступали против приема Испании, ссылаясь на то, что она по ряду 
политических и экономических критериев не соответствует западным стандар-
там. Однако после смерти Франко было принято решение о приеме Испании 
в НАТО в качестве жеста поддержки испанской демократии. [...]

Членство Испании в Альянсе особо приветствовалось после отказа Греции 
от сотрудничества с Совместным командованием НАТО после нападения 
в 1974 г. Турции, также члена НАТО, на Кипр. Греция вернулась в НАТО в 
1980 г., но после этого неоднократно жаловалась на то, что Альянс не предо-
ставляет ей твердых гарантий защиты от возможности новых атак со стороны 
Турции. 

Официальное предложение присоединиться к Альянсу было направлено 
Испании 10 декабря 1981 г. от имени Генерального секретаря НАТО Й. М. Лун-
са. Генеральный секретарь НАТО назвал это решение одним из наиболее 
значимых событий в жизни Альянса. 

В октябре прошлого года король Испании Хуан Карлос II направил прось-
бу о поддержке в отношении приема Испании в НАТО президенту США 
Р. Рейгану и получил с его стороны заверения, что такая поддержка будет 
оказана. 

Однако идея о членстве в НАТО было неоднозначно воспринята в Ис-
пании. Против этого шага выступили социалисты и коммунисты, которые 
утверждали, что членство Испании в военном блоке НАТО не укрепит ее 
безопасность.

30 мая Испания вступила в НАТО, рассчитывая на укрепление связей с 
Западом. Однако ее министр обороны критикует союзную Великобританию 
за политику в отношении Фолклендских островов. Министр обороны Испа-
нии Олиар расценивает использование британцами силы как «историческую 
ошибку». Испания стала единственной страной Западной Европы, поддер-
жавшей Аргентину и обвинившей Великобританию в эскалации насилия. Тем 
не менее, Испания осудила вторжение аргентинских войск на Фолклендские 
острова 2 мая [1982 г.].

Помимо особых связей Испании со странами Латинской Америки в об-
ласти культуры на ее позицию влияет спор с Великобританией из-за Гибрал-
тара. Отстаивая свои права на эту территорию, Испания оперирует теми же 
аргументами, что и Аргентина.

Начало войны в Южной Атлантике привело к переносу испано-британ-
ских переговоров относительно судьбы Гибралтара с 20 апреля на 25 июня. 
Однако в случае продолжения боевых действий возможен их новый перенос 
на более поздние сроки. 

New York Times. URL: http://www.nytimes.com/1982/05/31/ 
world/spain-enters-nato-as-first-country-to-join-since-1955.html
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соглашенИе о прИсоедИненИИ ИспанИИ И португалИИ 
к европейскому ЭкономИческому сообществу И европейскому 
сообществу по атомной ЭнергИИ. мадрИд, 12 Июня 1985 г.

(Выдержка)

Статья 1
1. Королевство Испания и Португальская Республика становятся членами 

Европейского экономического сообщества и Европейского сообщества по 
атомной энергии и присоединяются к Соглашениям об учреждении указанных 
сообществ. [...]

Статья 2
[...] 2. Данное соглашение вступает в силу с 1 января 1986 г. [...]

Documents concerning the accessions to the European Communities.  
Brussels, 1987. Vol. II. Р. 212.

Из статьИ в газете «лос-анджелес таймс» о состоявшемся 
в ИспанИИ референдуме по вопросу пребыванИя в нато, 
18 марта 1986 г.

Решение испанского электората о поддержке членства Испании в НАТО 
является политической победой премьер-министра Ф. де Гонсалеса. Для США 
и Альянса результаты референдума, проведенного 12 марта, оставляют мало 
поводов для радости, поскольку пребывание Испании вне рамок военной 
организации НАТО может послужить дурным примером для других стран 
Западной Европы и поспособствовать тому, что с НАТО начнут обращаться, 
как с меню в ресторане. 

В принципе, Вашингтон может быть доволен, поскольку в ходе предвари-
тельных опросов против членства в НАТО высказывалось 52 % испанцев. Тем 
неожиданнее стали результаты голосования, согласно которым большинство 
испанцев выступило в поддержку НАТО. 

Выполнив предвыборное обещание о проведении референдума относи-
тельно членства Испании в НАТО, данное в 1982 г., Гонсалес укрепил свои 
позиции и нанес удар по оппонентам, в особенности в левом лагере. Выигрыш 
Гонсалеса в этой азартной игре способствует укреплению политической и эко-
номической интеграции Испании с Западной Европой (этому способствует 
и официальное присоединение Испании к Европейскому экономическому 
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сообществу в январе нынешнего года) и ее демократизации. В проигрыше 
оказались коммунисты, выступавшие против НАТО и США. Высокая явка 
избирателей (около 60 %) нанесла удар и по консерваторам из Национального 
Альянса. Хотя консерваторы выступают за пребывание Испании в НАТО, их 
лидер М. Фрага рассчитывал в случае низкой явки населения отстранить со-
циалиста Гонсалеса от власти.

Тем не менее успех Гонсалеса может стать поражением Альянса. Безуслов-
но, результаты референдума стали ясным сигналом Москве, что ее тактика 
вбивания клиньев внутри НАТО не увенчалась успехом. Можно ожидать, что 
другие страны – члены Альянса вроде Греции или Дании откажутся от про-
ведения референдумов о пересмотре условий пребывания в НАТО.

Однако условия, выработанные Гонсалесом для получения положитель-
ного результата на референдуме, представляют собой пиррову победу НАТО. 
В соответствии с этими условиями испанские войска не будут подчиняться ко-
мандованию НАТО, на испанской земле не будет размещено ядерное оружие, 
а испанское правительство и США проведут переговоры о «прогрессивном» 
сокращении американских войск в стране. Отказ Испании присоединить-
ся к военной структуре НАТО (по французскому образцу) и ее отношение 
к ядерному оружию (такое же, как у Дании и Норвегии) подрывает усилия 
НАТО в области обеспечения безопасности... Можно согласиться с тем, что 
руководство Альянсом со стороны США не является идеальным, но именно 
американское военное присутствие в Европе и американские ядерные га-
рантии препятствуют подчинению Советскому Союзу наших атлантических 
партнеров. [...]

В конце концов, Испания, как и другие наши союзники по НАТО, должна 
понимать, что партнерство приносит не только выгоды, но и обязательства. 
Осознание этого принципа правительством Гонсалеса позволит Альянсу из-
влечь пользу из испанского референдума.

Los Angeles Times. URL: http://articles.latimes.com/1986-03-18/ 
local/me-27047_1_spain-s-nato-vote
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едИный европейскИй акт, одобренный бельгИей, 
велИкобрИтанИей, грецИей, данИей, ИрландИей, ИспанИей, 
ИталИей, люксембургом, нИдерландамИ, францИей, 
фрг на встречах Их руководИтелей в люксембурге 17 февраля 
1986 г. И в гааге 28 февраля 1986 г.

[...] Раздел I. Общие положения
Статья 1. Цель Европейских сообществ и Европейского политического 

сотрудничества состоит в том, чтобы способствовать сообща реальному про-
движению к европейскому единству.

Европейские сообщества основаны на договорах, учредивших Европей-
ское объединение угля и стали, Европейское экономическое сообщество, 
Европейское сообщество по атомной энергии, и на последующих договорах 
и актах, изменяющих или дополняющих их.

Политическое сотрудничество регулируется Разделом III. Положения 
этого Раздела подтверждают и дополняют процедуры, принятые в Люксем-
бургском (1970 г.), Копенгагенском (1973 г.) и Лондонском (1981 г.) докладах, в 
Торжественной декларации о Европейском союзе (1983 г.), а также постепенно 
сложившуюся практику государств-членов.

Статья 2. Европейский совет включает руководителей государств и прави-
тельств государств-членов и председателя Комиссии европейских сообществ. Им 
оказывают содействие министры иностранных дел и один из членов Комиссии.

Европейский совет заседает не реже двух раз в год...
Глава II. Положения, касающиеся изменений в договоре о Европейском 

экономическом сообществе
Отдел 1. Положение об институтах
[Статьи 6–9 определяют конкретные текстовые поправки к Римскому 

договору (1957 г.) об учреждении ЕЭС]. [...]
Раздел III. Положения о Европейском сотрудничестве в области внешней 

политики
Статья 30. Европейское сотрудничество в области внешней политики 

регулируется следующими положениями:
1. Высокие Договаривающиеся Стороны, являясь участницами Европей-

ских сообществ, стремятся сообща формулировать и осуществлять европей-
скую внешнюю политику.

2. а) Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются информировать 
и консультировать друг друга по любому вопросу внешней политики, пред-
ставляющему общий интерес, с целью добиться, чтобы их совместное влияние 
обеспечивалось наиболее эффективно путем координации, сближения их 
позиций и осуществления совместных действий.
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b) Взаимные консультации предшествуют принятию Высокими Догова-
ривающимися Сторонами их окончательной позиции.

c) Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон, вырабатывая наци-
ональную позицию и осуществляя национальные действия, в полной мере 
учитывает позиции остальных партнеров и должным образом принимает во 
внимание важность принятия и осуществления общеевропейских решений.

С целью повысить свою способность к совместным действиям в области 
внешней политики Высокие Договаривающиеся Стороны обеспечивают по-
ступательное развитие и конкретизацию единых принципов и задач.

Определение совместных позиций представляет отправную точку для по-
литики Высоких Договаривающихся Сторон. [...]

5. Внешняя политика Европейского сообщества и политика, согласован-
ная в системе Европейского политического сотрудничества, должны быть 
взаимосогласованы.

Государство-член, председательствующее в Совете ЕС, и Комиссия, в 
рамках своих собственных полномочий, несут особую ответственность за 
обеспечение такой взаимной согласованности.

6. а) Высокие Договаривающиеся Стороны считают, что более тесное 
сотрудничество по вопросам европейской безопасности способно внести су-
щественный вклад в формирование европейской идентичности в области 
внешней политики. Они намерены более тесно координировать свои позиции 
по политическим и экономическим аспектам безопасности. [...]

с) Положения настоящего Раздела не препятствуют установлению более 
тесного сотрудничества в сфере безопасности между некоторыми из Высоких 
Договаривающихся Сторон в рамках Западноевропейского союза или Севе-
роатлантического союза.

7. а) В международных организациях и на международных конференциях, 
где участвуют Высокие Договаривающиеся Стороны, последние стремятся 
занимать общие позиции по вопросам, подпадающим под настоящий Раздел.

b) В международных организациях и на международных конференциях, 
где участвуют не все Высокие Договаривающиеся Стороны, те из них, кото-
рые принимают участие, в полной мере учитывают позиции, согласованные 
в рамках Европейского политического сотрудничества. [...]

10. а) Руководство Европейским политическим сотрудничеством осущест-
вляется той из Высоких Договаривающихся Сторон, которая председатель-
ствует в Совете европейских сообществ.

b) На нее возлагаются задачи по выдвижению инициатив, координации и 
представлению позиций государств-членов в рамках отношений с третьими стра-
нами в контексте деятельности Европейского политического сотрудничества. На 
нее также возлагается управление системой Политического сотрудничества и, 
прежде всего, выработка календарного плана встреч, их созыв и организация. [...]

Хрестоматия по истории международных отношений : в 5 кн. /  
сост. Д. В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. Кн. 4. С. 1913–1914.
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премьер-мИнИстр велИкобрИтанИИ м. тЭтчер о европейской 
ИнтеграцИИ («речь в брюгге»). брюгге, 20 сентября 1988 г.

Мой первый фундаментальный принцип заключается в следующем: ак-
тивное сотрудничество независимых суверенных государств является лучшим 
способом построения успешного Европейского сообщества.

Стремление к подавлению государств и концентрации власти в руках цен-
тра европейского объединения является разрушительным и может поставить 
под угрозу все то, чего мы хотим достичь.

Европа будет сильнее именно потому, что она имеет Францию, Испа-
нию, Великобританию, отдельные страны со своими обычаями, традициями 
и идентичностью. Было бы глупо пытаться втиснуть их в некую европейскую 
идентичность.

Некоторые из отцов-основателей Сообщества думают, что примером для 
подражания могут быть Соединенные Штаты Америки. Однако история Аме-
рики существенно отличается от истории Европы. Люди шли туда, чтобы ос-
вободиться от нетерпимости и притеснений в Европе. Они получили свободу и 
новые возможности и создали новое единство и новую идентичность, которая 
существует на протяжении двух столетий. Но мы горды тем, что мы являемся 
британцами или бельгийцами, голландцами или немцами.

Я активно выступаю за то, чтобы страны Европы говорили одним голосом. 
Я хочу работать над тем, чтобы мы действовали вместе, а не поодиночке. Ев-
ропа сильнее, когда она едина в вопросах торговли, обороны, в отношениях 
с внешним миром. 

Однако более тесное сплочение не означает усиление централизации в 
Брюсселе или принятия решений никому не подотчетными бюрократами. 

Мы не для того ограничивали пределы вмешательства государства, чтобы 
увидеть их усиление на европейском уровне, с европейским супергосудар-
ством и господством со стороны Брюсселя. 

Безусловно, мы хотим получить более сплоченную Европу, имеющую 
общие цели. Но при этом каждая страна должна сохранять свои традиции, 
парламентские структуры и чувство национальной гордости, которые яв-
лялись источником жизненной силы Европы на протяжении многих веков.

Если мы не сможем реформировать политику Сообщества, которая явно 
ошибочна или неэффективна и вполне заслуженно вызывает беспокойство у 
общественности, то мы не получим поддержки общественности при дальней-
шем развитии Сообщества.

Поставленные перед необходимостью принимать решения о дальнейших 
шагах движения вперед, мы не можем отвлекаться на утопические цели. Уто-
пия не может осуществиться, потому что мы не хотим этого. 

Пусть Европа будет семьей наций, которые будут лучше понимать друг 
друга, лучше оценивать друг друга, делать больше друг для друга, а не упивать-
ся европейской идентичностью больше, чем национальной идентичностью. 
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Давайте создадим Европу, которая будет играть более весомую роль в 
мире, будет обращена наружу, а не внутрь и сохранит Атлантическое Сообще-
ство. Европа по обе стороны Атлантики – наша благороднейшая миссия и 
наша сила.

UK – BBC News. URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/ 
uk_politics/653550.stm. 23.02.2000/ 

Из статьИ мИнИстра Иностранных дел австрИИ а. мока, 
опублИкованной в журнале «международная жИзнь» 
в январе 1989 г.

Участие Австрии в процессе европейской интеграции имеет длительную 
историю. Началом ее можно считать вступление в 1948 году в Организацию 
европейского экономического сотрудничества, продолжением – вступление 
в Совет Европы в 1956 году и, наконец, завершением – членство с 1960 года 
в Европейской ассоциации свободной торговли. Заключение в 1972 году со-
глашений о свободной торговле представляло собой попытку навести мосты 
между отдельными государствами ЕАСТ и Европейского сообщества.

Если Австрия сделает следующий шаг в направлении ЕЭС, то это было бы, 
с одной стороны, ее реакцией на внутреннее развитие и расширение сообще-
ства, причем принимается во внимание и новое продвижение в отношениях 
между Востоком и Западом. С другой стороны, такой шаг логически вписался 
бы в нашу прежнюю политику. Эта политика направлена на максимальное 
участие в экономическом сотрудничестве и одновременно на использование, 
в духе активной политики добрососедства, всех специфических возможностей 
нейтралитета для ведения общеевропейского диалога. Поэтому такой шаг от-
разил бы последовательность нашей политики. [...]

Римский договор имеет политическую направленность, которая объяс-
няется в первую очередь особыми условиями 50-х годов, «холодной войной» 
и прочим. Поскольку эти условия существенно изменились, политическая 
направленность тоже предстает в другом свете. Она сегодня находит свое вы-
ражение в Европейском политическом сотрудничестве, форуме политического 
диалога, работающем по принципу единогласия. Большинство разработанных 
там внешнеполитических позиций соответствует точке зрения Австрии, даже 
без предварительного согласования между нами и Европейским политическим 
сотрудничеством. Кроме того, право Европейского сообщества и его практика 
предусматривают целый ряд возможностей, позволяющих Австрии как члену 
ЕС выполнять обязанности, вытекающие из статуса нейтралитета.

Мок А. Взгляд из Вены // Междунар. жизнь. 1989. № 1. С. 18–20. 
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Из статьИ мИнИстра Иностранных дел фИнляндИИ п. паасИо, 
опублИкованной в журнале «международная жИзнь» 
в августе 1990 г.

[...] Вместе с другими странами Европейской ассоциации свободной тор-
говли (ЕАСТ) Финляндия начала официальные переговоры с ЕС о создании 
в начале 1993 года организации Европейское экономическое пространство 
(ЕЭП) в составе 18 стран. Цель состоит в том, чтобы устранить ненужные 
преграды на пути движения четырех основных элементов производства – то-
варов, услуг, капитала и людей. Мы рассматриваем этот процесс как жизненно 
важный для нашего экономического развития. [...] Около 60 процентов нашей 
торговли товарами будет приходиться на страны проектируемого ЕЭП. [...] 
Надо возродить Балтийский регион как сферу экономического и экологиче-
ского сотрудничества и взаимодействия людей.

Передвижение людей, включая туризм, будет возрастать. Фактически 
граждане Европы уже больше не разделены. 90-е годы могут стать десятиле-
тием граждан Европы.

Паасио П. Взгляд из Хельсинки //  
Междунар. жизнь. 1990. № 8. С. 10–11.
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РАЗРЯДКА МЕЖДУНАРОДНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ 
И ЕЕ СРЫВ. ОТНОШЕНИЯ СССР С ВЕДУЩИМИ 
СТРАНАМИ ЗАПАДА. СОВЕТСКО-ФРАНЦУЗСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗРЯДКУ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ

Из советско-французской декларацИИ.  
москва, 30 Июня 1966 г.

Оба правительства согласны в том, чтобы считать, что проблемы Европы 
должны быть прежде всего рассмотрены в европейских рамках. Они выска-
зались за то, чтобы государства континента прилагали усилия к созданию 
условий, необходимых для соглашений, которые следует заключить, и, в част-
ности, чтобы была установлена атмосфера разрядки между всеми странами 
Запада и Востока, поскольку такая атмосфера благоприятствовала бы сбли-
жению и согласию между ними и, следовательно, рассмотрению и урегули-
рованию возникающих проблем.

Для Советского Союза, как и для Франции, первой целью в этом смысле 
является нормализация, затем постепенное развитие отношений между всеми 
европейскими странами при уважении независимости каждой из них и не-
вмешательстве в их внутренние дела. Эта деятельность должна проходить во 
всех областях, идет ли речь об экономике, культуре, технике и, естественно, 
о политике.

Обе стороны с удовлетворением констатировали, что уже был достигнут 
значительный прогресс в деле нормализации положения в Европе. Это дело 
должно быть продолжено со стремлением открыть наконец путь к плодотвор-
ному сотрудничеству всей Европы.

Советский Союз и Франция согласились с тем, что их собственное со-
трудничество может внести в такую эволюцию решающий вклад. Они с удов-
летворением констатируют, что в том, что их касается, за последние годы уже 
был достигнут важный прогресс, который был закреплен поездкой генерала 
де Голля в Москву и беседами, которые он имел по этому случаю с советскими 
руководителями. Они полны решимости продолжать следовать по этому пути, 
стремясь постепенно приобщить к своим усилиям все европейские страны...

В целях укрепления взаимного доверия и расширения областей согласия 
и сотрудничества между СССР и Францией оба правительства решили про-
должать между ними консультации регулярно.
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Эти консультации будут охватывать европейские и другие международные 
проблемы, представляющие взаимный интерес. Оба правительства будут стре-
миться согласовывать свои усилия в интересах мира и безопасности в Европе 
и во всем мире. Предметом консультаций будут также вопросы двусторонних 
отношений, имея в виду общее стремление обеих сторон развивать друже-
ственные связи и углублять сотрудничество между СССР и Францией.

В целях укрепления взаимных контактов на самом высоком уровне Со-
ветский Союз и Франция приняли решение установить линию прямой связи 
между Кремлем и Елисейским дворцом, которая сможет быть использована 
для обмена мнениями и передачи посланий в случае, когда это будет пред-
ставляться необходимым.

Генерал де Голль пригласил посетить Францию с официальным визитом 
советских руководителей, с которыми вел переговоры, — Л. И. Брежнева, 
А. Н. Косыгина, Н. В. Подгорного. Это приглашение было с благодарностью 
принято ими от имени Президиума Верховного Совета СССР и Советского 
правительства.

Визит генерала де Голля в СССР и беседы, которые состоялись в связи 
с этим визитом, являются фундаментальным вкладом в развитие согласия 
между Советским Союзом и Францией, между советским народом и француз-
ским народом. Таким образом, этим было укреплено возрождающееся чувство 
доверия в Европе, которая должна еще больше проявить свою традиционную 
роль цивилизации и совместно действовать в интересах мира во всем мире. [...] 

Системная история международных отношений :  
в 4 т. / под ред. А. Д. Богатурова. М., 2004. Т. 4. С. 222–223.
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прИнцИпы сотруднИчества между ссср И францИей.  
парИж, 30 октября 1971 г.

Первое. Сотрудничество между СССР и Францией отвечает общим ча-
яниям и взаимным интересам советского и французского народов и должно 
основываться на взаимности выгод и обязательств каждой из двух стран.

Второе. Это сотрудничество не направлено против интересов какого-либо 
народа и ни в коей мере не затрагивает обязательств, принятых обеими стра-
нами по отношению к третьим государствам.

Третье. Политика согласия и сотрудничества между СССР и Францией 
будет проводиться и впредь; она призвана стать постоянной политикой в их 
отношениях и постоянным фактором международной жизни.

Четвертое. Политическое сотрудничество между двумя странами, осно-
вывающееся на уважении принципов и положений Устава ООН, имеет своей 
целью способствовать восстановлению мира в районах конфликтов, осла-
блению международной напряженности, урегулированию спорных вопро-
сов мирными средствами, а также экономическому развитию и улучшению 
условий жизни народов.

Пятое. В целях активного содействия укреплению европейской и между-
народной безопасности и развитию мирного сотрудничества государств не-
зависимо от их общественного строя и на основе Советско-Французского 
протокола от 13 октября 1970 года, явившегося важным этапом в организации 
такого сотрудничества, политическим консультациям между двумя прави-
тельствами будет придано новое развитие с использованием как обычных 
дипломатических каналов, так и специальных встреч их представителей. Эти 
консультации должны будут, в частности, позволить изыскивать возможности 
для согласованных акций, в том числе в международных организациях и на 
международных совещаниях, в случаях, когда от этого, по общему мнению 
обеих Сторон, могло бы выиграть дело мира.

Шестое. Сотрудничество СССР и Франции в политической области будет 
находить, в частности, свое выражение, с должным учетом прав и прерогатив 
других заинтересованных держав, в осуществлении ответственности, которую 
несут обе страны в мире, ответственности как постоянных членов Совета Бе-
зопасности Организации Объединенных Наций, их ответственности в Европе, 
вытекающей из итогов Второй мировой войны.

В случае возникновения ситуаций, создающих, по мнению обеих Сторон, 
угрозу миру, нарушение мира или вызывающих международную напряжен-
ность, Советский Союз и Франция будут действовать в соответствии с Со-
ветско-Французским протоколом от 18 октября 1970 года.

Седьмое. Большое значение имеет тесное сотрудничество СССР и Фран-
ции в Европе, совместно с заинтересованными государствами, в поддержании 
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мира и в продолжении линии на разрядку, в укреплении безопасности, мир-
ных отношений, сотрудничества между всеми европейскими государствами 
при условии неукоснительного соблюдения следующих принципов:

– нерушимости нынешних границ;
– невмешательства во внутренние дела;
– равенства;
– независимости;
– отказа от применения силы или угрозы ее применения.
Восьмое. СССР и Франция убеждены, что сотрудничество всех европей-

ских пародов в деле развития их промышленного потенциала, обмена опытом 
и знаниями и охраны окружающей среды позволит Европе повысить темпы 
экономического и научно-технического прогресса.

Девятое. СССР и Франция будут предпринимать усилия с тем, чтобы в 
районах, где мир подвергается угрозе или нарушен, было достигнуто скорей-
шее политическое урегулирование в интересах всеобщего мира.

Десятое. Стороны будут всемерно содействовать решению проблемы всеоб-
щего и полного разоружения и, прежде всего, ядерного разоружения, преодо-
лению раскола мира на военно-политические группировки, укреплению роли 
Организация Объединенных Наций в соответствии с положениями ее Устава.

Одиннадцатое. Свои двусторонние отношения во всех областях СССР 
и Франция будут строить таким образом, чтобы они служили хорошим при-
мером равноправного сотрудничества государств с различным общественным 
устройством.

Двенадцатое. Развитие экономических и торговых обменов на основе 
действующих соглашений, дополненных соглашением от 27 октября 1971 года, 
сотрудничество в области освоения природных ресурсов, обмен опытом в 
области промышленности и техники будут рассматриваться как имеющие 
существенное значение для укрепления связей между двумя странами.

Тринадцатое. Будет поощряться все, что может содействовать взаимному 
обогащению духовными ценностями и развитию средств постоянного улуч-
шения знакомства советского и французского народов с их культурой и де-
ятельностью, учитывая их давние отношения в этой области, их традиции и 
дружбу. Достижению этих целей будет служить дальнейшее расширение уни-
верситетских, научных, художественных обменов, распространение информа-
ции, контактов между организациями двух стран, в частности молодежными 
организациями. Это относится и к контактам между гражданами, в том числе 
встречам молодежи, поездкам на коллективной или индивидуальной, офици-
альной или неофициальной основе. Предпринимаемые в этом направлении 
инициативы будут поддерживаться компетентными властями.

Хрестоматия по истории международных отношений : в 5 кн. /  
сост. Д. В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. Кн. 4. С. 1217–1218.



«НОВАЯ ВОСТОЧНАЯ ПОЛИТИКА» ФРГ И ЕЕ 
ВЛИЯНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

договор между союзом советскИх соцИалИстИческИх 
республИк И федератИвной республИкой германИИ.  
москва, 12 августа 1970 г.

[...] Статья 1. Союз Советских Социалистических Республик и Федера-
тивная Республика Германии рассматривают поддержание международного 
мира и достижение разрядки напряженности в качестве важной цели своей 
политики.

Они выражают стремление содействовать нормализации обстановки в 
Европе и развитию мирных отношений между всеми европейскими государ-
ствами, исходя при этом из существующего в этом районе действительного 
положения.

Этот договор представляет собой исходную часть комплексной договорен-
ности о том, что ФРГ нормализует свои отношения с другими социалистиче-
скими странами и заключит соответствующие договоры с ГДР, ПНР и ЧССР.

Статья 2. Союз Советских Социалистических Республик и Федеративная 
Республика Германии будут руководствоваться в своих взаимных отношениях, 
а также в вопросах обеспечения европейской и международной безопасности 
целями и принципами, сформулированными в Уставе Организации Объеди-
ненных Наций. В соответствии с этим они будут разрешать свои споры ис-
ключительно мирными средствами и берут на себя обязательство в вопросах, 
затрагивающих безопасность в Европе и международную безопасность, как 
и в своих взаимных отношениях, воздерживаться согласно статье 2 Устава 
Организации Объединенных Наций от угрозы силой или ее применения.

Статья 3. В соответствии с целями и принципами, изложенными выше, 
Союз Советских Социалистических Республик и Федеративная Республика 
Германии едины в признании ими того, что мир в Европе может быть сохранен 
только в том случае, если никто не будет посягать на современные границы.

Они берут на себя обязательство неукоснительно соблюдать территори-
альную целостность всех государств в Европе в их нынешних границах;

они заявляют, что не имеют каких-либо территориальных претензий к 
кому бы то ни было и не будут выдвигать такие претензии в будущем;

они рассматривают как нерушимые сейчас и в будущем границы всех 
государств в Европе, как они проходят на день подписания настоящего дого-
вора, в том числе линию Одер — Нейсе, которая является западной границей 
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Польской Народной Республики, и границу между Федеративной Республи-
кой Германии и Германской Демократической Республикой.

Статья 4. Настоящий договор между Союзом Советских Социалисти-
ческих Республик и Федеративной Республикой Германии не затрагивает 
ранее заключенных ими двусторонних и многосторонних договоров и со-
глашений. [...]

СССР в борьбе за безопасность и сотрудничество в Европе.  
1964–1987 гг. : сб. док. М., 1988. С. 39–40. 

договор между польской народной республИкой 
И федератИвной республИкой германИИ об основах 
нормалИзацИИ Их взаИмных отношенИй.  
варшава, 7 декабря 1970 г.

[...] Статья 1
1. Польская Народная Республика и Федеративная Республика Германии 

согласованно констатируют, что существующая пограничная линия, прохож-
дение которой было установлено в главе 9 решений Потсдамской конферен-
ции от 2 августа 1945 года, от Балтийского моря непосредственно западнее 
Свиноустья и отсюда вдоль реки Одры до места, где впадает Ниса Лужицкая, 
и вдоль Нисы Лужицкой до границы с Чехословакией, является западной 
государственной границей Польской Народной Республики.

2. Они подтверждают нерушимость — сейчас и в будущем — их существу-
ющих границ и обязываются взаимно неукоснительно соблюдать их террито-
риальную целостность.

3. Они заявляют, что не имеют никаких территориальных притязаний друг 
к другу и не будут выдвигать такие притязания в будущем.

Статья 2
1. Польская Народная Республика и Федеративная Республика Германии 

будут руководствоваться в своих взаимных отношениях, а также в вопросах 
обеспечения безопасности в Европе и в мире целями и принципами, сфор-
мулированными в Уставе Объединенных Наций.

2. В соответствии с этим, согласно статьям 1 и 2 Устава Объединенных 
Наций, они будут решать все свои спорные вопросы исключительно мирны-
ми средствами, а в вопросах, затрагивающих европейскую и международную 
безопасность, как и в своих взаимных отношениях, воздерживаться от угрозы 
силой или применения силы.
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Статья 3
1. Польская Народная Республика и Федеративная Республика Германии 

будут предпринимать дальнейшие шаги, направленные на полную нормализа-
цию и всестороннее развитие своих взаимных отношений, прочной основой 
которых является нынешний Договор.

2. Они согласны в том, что их совместным интересам отвечает расширение 
их сотрудничества в области экономических, научных, научно-технических, 
культурных и других отношений.

Статья 4
Настоящий Договор не затрагивает ранее заключенных Сторонами или их 

касающихся двусторонних или многосторонних международных договоров. [...]

СССР в борьбе за безопасность и сотрудничество в Европе.  
1964–1987 гг. : сб. док. М., 1988. С. 512–513.

договор об основах отношенИй между германской 
демократИческой республИкой И федератИвной республИкой 
германИИ. берлИн, 21 декабря 1972 г.

(Выдержка)

[...] Статья 1. Германская Демократическая Республика и Федеративная 
Республика Германии развивают нормальные добрососедские отношения 
между собой на основе равноправия.

Статья 2. Германская Демократическая Республика и Федеративная 
Республика Германии будут руководствоваться целями и принципами, за-
крепленными в Уставе Организации Объединенных Наций, в особенности 
принципами суверенного равенства всех государств, уважения независимости, 
самостоятельности и территориальной целостности, права на самоопределе-
ние, соблюдения прав человека и недискриминации.

Статья 3. В соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций 
Германская Демократическая Республика и Федеративная Республика Герма-
нии будут решать свои спорные вопросы исключительно мирными средствами 
и будут воздерживаться от угрозы силой или ее применения.

Они подтверждают нерушимость существующей между ними границы 
ныне и в будущем и берут на себя обязательство безоговорочно уважать их 
территориальную целостность.

Статья 4. Германская Демократическая Республика и Федеративная Ре-
спублика Германии исходят из того, что ни одно из обоих государств не может 
представлять другое в международных делах или действовать от его имени.
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Статья 5. Германская Демократическая Республика и Федеративная Ре-
спублика Германии будут содействовать мирным отношениям между евро-
пейскими государствами и вносить свой вклад в обеспечение безопасности и 
сотрудничества в Европе. Они поддерживают усилия по сокращению воору-
женных сил и вооружений в Европе без ущерба для безопасности участвующих 
сторон.

Германская Демократическая Республика и Федеративная Республика 
Германии будут поддерживать служащие международной безопасности усилия 
по ограничению вооружений и разоружению, в частности в области ядерного 
оружия и других видов оружия массового уничтожения, с целью достижения 
всеобщего и полного разоружения под эффективным международным кон-
тролем.

Статья 6. Германская Демократическая Республика и Федеративная Ре-
спублика Германии исходят из принципа, что суверенная власть каждого из 
обоих государств ограничивается его государственной территорией. Они ува-
жают независимость и самостоятельность каждого из обоих государств в его 
внутренних и внешних делах.

Статья 7. Германская Демократическая Республика и Федеративная Ре-
спублика Германии заявляют о своей готовности урегулировать в ходе нор-
мализации своих отношений вопросы практического и гуманного характера. 
Они заключат соглашения с тем, чтобы на основе настоящего Договора и ко 
взаимной выгоде развивать и поощрять сотрудничество в области экономики, 
науки и техники, транспорта, правовых отношений, почтово-телеграфной и 
телефонной связи, здравоохранения, культуры, спорта, охраны окружающей 
среды и в других областях. Детали урегулированы в дополнительном про-
токоле.

Статья 8. Германская Демократическая Республика и Федеративная Ре-
спублика Германии обмениваются постоянными представительствами. Они 
будут учреждены в месте пребывания соответствующего правительства. [...]

Статья 9. Германская Демократическая Республика и Федеративная Ре-
спублика Германии согласны в том, что настоящий Договор не затрагивает 
ранее заключенные ими или касающиеся их двусторонние и многосторонние 
международные договоры и соглашения. [...]

СССР в борьбе за безопасность и сотрудничество в Европе.  
1964–1987 гг. : сб. док. М., 1988. С. 513–516. 
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договор о взаИмных отношенИях между чехословацкой 
соцИалИстИческой республИкой И федератИвной республИкой 
германИИ. прага, 11 декабря 1973 г.

[...] Статья I. Чехословацкая Социалистическая Республика и Федератив-
ная Республика Германии считают мюнхенское соглашение от 29 сентября 
1938 года… ничтожным. 

Статья II. [...] 3. Настоящий Договор своими заявлениями о мюнхенском 
соглашении не создает правовой основы для материальных претензий Чехо-
словацкой Социалистической Республики и ее физических и юридических 
лиц.

Статья III. 1. Чехословацкая Социалистическая Республика и Федератив-
ная Республика Германии руководствуются в своих взаимных отношениях, а 
также в вопросах обеспечения безопасности в Европе и во всем мире целями 
и принципами, закрепленными в Уставе Организации Объединенных Наций.

2. В соответствии с этим они будут, согласно статьям 1 и 2 Устава Органи-
зации Объединенных Наций, решать все свои споры исключительно мирными 
средствами и воздерживаться от угрозы силой или применения силы в вопро-
сах, затрагивающих европейскую и международную безопасность, равно как 
и в своих взаимных отношениях.

Статья IV. 1. Чехословацкая Социалистическая Республика и Федера-
тивная Республика Германии в соответствии с вышеизложенными целями 
и принципами подтверждают нерушимость своих общих границ теперь и в 
будущем и взаимно обязуются всемерно уважать территориальную целост-
ность обоих государств.

2. Они заявляют, что не имеют каких-либо территориальных претензий 
друг к другу и не будут выдвигать такие претензии и в будущем.

Статья V. 1. Чехословацкая Социалистическая Республика и Федеративная 
Республика Германии предпримут дальнейшие шаги к широкому развитию 
своих взаимных отношений.

2. Они согласны в том, что расширение их сотрудничества как соседей 
в области экономики, науки, научно-технических связей, культуры, охраны 
окружающей среды, спорта, транспорта и других отношений отвечает инте-
ресам обеих Сторон. [...]

СССР в борьбе за безопасность и сотрудничество в Европе.  
1964–1987 гг. : сб. док. М., 1988. С. 519–520.
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четырехстороннее соглашенИе между правИтельствамИ ссср, 
велИкобрИтанИИ, сша И францИИ по вопросам, относящИмся 
к западному берлИну, 3 сентября 1971 г.

[...] Часть I. ОБЩИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

1. Четыре Правительства будут стремиться способствовать устранению 
напряженности и предотвращению осложнений в соответствующем районе.

2. Четыре Правительства с учетом своих обязательств по Уставу Организации 
Объединенных Наций согласны в том, что в этом районе не должна применять-
ся сила или угроза силой и споры должны решаться исключительно мирными 
средствами.

3. Четыре Правительства будут взаимно уважать их индивидуальные и 
сов местные права и ответственность, которые остаются неизменными.

4. Четыре Правительства согласны в том, что, независимо от различий в 
правовых взглядах, положение, которое сложилось в этом районе и как оно 
определено настоящим Соглашением, а также в других соглашениях, упоми-
наемых в настоящем Соглашении, не будет односторонне изменяться.

Часть II. ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЗАПАДНЫМ 
СЕКТОРАМ БЕРЛИНА

A. Правительство Союза Советских Социалистических Республик заяв-
ляет, что транзитное сообщение по шоссейным, железным дорогам и водным 
путям по территории Германской Демократической Республики гражданских 
лиц и грузов между Западными секторами Берлина и Федеративной Респу-
бликой Германии будет происходить без помех, что такое сообщение будет 
облегчено с тем, чтобы оно осуществлялось наиболее простым и быстрым 
образом, и что оно будет пользоваться благоприятствованием. [...]

B. Правительства Французской Республики, Соединенного Королевства и 
Соединенных Штатов Америки заявляют, что связи между Западными секторами 
Берлина и Федеративной Республикой Германии будут поддерживаться и разви-
ваться с учетом того, что эти сектора по-прежнему не являются составной частью 
Федеративной Республики Германии и не будут управляться ею и впредь. [...]

C. Правительство Союза Советских Социалистических Республик заяв-
ляет, что сообщения между Западными секторами Берлина и пограничными 
с этими секторами районами и теми районами Германской Демократической 
Республики, которые не граничат с этими секторами, будут улучшены. По-
стоянные жители Западных секторов Берлина смогут совершать поездки и 
посещать такие районы по гуманным, семейным, религиозным, культурным 
или коммерческим мотивам или в качестве туристов на условиях, сходных с 
применяемыми в отношении других лиц, въезжающих в эти районы. [...]

СССР в борьбе за безопасность и сотрудничество в Европе.  
1964–1987 гг. : сб. док. М., 1988. С. 48–49.
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резолюцИя генеральной ассамблеИ оон № 3050 (XXVIII) 
«прИем германской демократИческой республИкИ 
И федератИвной республИкИ германИИ в члены оон».  
нью-йорк, 18 сентября 1973 г.

Генеральная Ассамблея,
получив рекомендацию Совета Безопасности от 22 июня 1973 года о при-

еме Германской Демократической Республики и Федеративной Республики 
Германии в члены Организации Объединенных Наций,

рассмотрев отдельно заявление Германской Демократической Республики 
о приеме в члены Организации Объединенных Наций и заявление Федера-
тивной Республики Германии о приеме в члены Организации Объединенных 
Наций, 

1. постановляет принять Германскую Демократическую Республику в чле-
ны Организации Объединенных Наций;

2. постановляет принять Федеративную Республику Германии в члены 
Организации Объединенных Наций.

Резолюции 28-й сессии (1973 год). Док. A/RES/3050(XXVIII) [Электронный ресурс] // 
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций.   

URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/284/24/IMG/
NR028424.pdf?OpenElement



СОВЕЩАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ

Из декларацИИ об укрепленИИ мИра И безопасностИ в европе, 
прИнятой полИтИческИм консультатИвным комИтетом 
государств – участнИков варшавского договора на совещанИИ 
в бухаресте 5 Июля 1966 г.

Государства, подписавшие настоящую Декларацию, считают, что склады-
вающаяся ныне обстановка требует от всех европейских государств активных 
действий, направленных на упрочение европейского мира. [...]

Сознавая свою высокую ответственность перед народами, правительства 
европейских государств должны предпринять шаги, способные обеспечить 
поворот в сторону разрядки напряженности в Европе, упрочения безопас-
ности, развертывания мирного взаимовыгодного сотрудничества между ев-
ропейскими государствами. [...]

Государства, подписавшие Декларацию, считают, что мероприятия по 
укреплению безопасности в Европе могут и должны осуществляться прежде 
всего в следующих главных направлениях.

Первое. Государства – участники совещания призывают все европейские 
государства развивать добрососедские отношения на основе принципов неза-
висимости и национального суверенитета, равноправия, невмешательства во 
внутренние дела и взаимной выгоды – на основе принципов мирного сосуще-
ствования между государствами с различным общественным строем. Исходя 
из этого, они выступают за усиление экономических и торговых связей, умно-
жение контактов и форм сотрудничества в области науки, техники, культуры и 
искусства, как и в других областях, представляющих новые возможности для 
сотрудничества европейских стран. [...]

Развитие общеевропейского сотрудничества делает необходимым отказ 
всех государств от всякого рода дискриминации и давления, будь то полити-
ческого или экономического характера, направленных против других стран, их 
равноправное сотрудничество и установление нормальных отношений между 
ними, включая установление нормальных отношений с обоими германскими 
государствами.

Налаживание и развитие добрососедских отношений между европейскими 
государствами, имеющими различные социальные системы, могут сделать 
более активными их экономические и культурные связи и повысить таким об-
разом возможности европейских государств вносить действенный вклад в дело 
оздоровления обстановки в Европе и развития взаимного доверия и уважения.
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Второе. Социалистические страны всегда последовательно выступали 
против разделения мира на военные блоки или союзы и за устранение опас-
ностей, вытекающих из этого для всеобщего мира и безопасности...

Страны, подписавшие настоящую Декларацию, считают, что назрела не-
обходимость предпринять меры к ослаблению прежде всего военной напряжен-
ности в Европе. Радикальным путем к этому был бы одновременный роспуск су-
ществующих военных союзов, и нынешняя обстановка делает это возможным.

Правительства наших государств не раз указывали на то, что в случае 
прекращения действия Североатлантического союза Варшавский договор 
утрачивает свою силу и что их место должна занять система европейской 
безопасности. Сейчас они торжественно подтверждают свою готовность к 
одновременной ликвидации названных союзов.

Если, однако, государства – участники Североатлантического договора по-
прежнему еще не готовы пойти на полный роспуск обеих группировок, государ-
ства, подписавшие настоящую декларацию, считают целесообразным уже теперь 
достичь договоренности о ликвидации военных организаций как Североатлан-
тического пакта, так и Варшавского договора. В то же время они заявляют, что 
до тех пор, пока будет существовать Североатлантический блок и агрессивные 
империалистические круги будут покушаться на мир во всем мире, представлен-
ные на совещании социалистические страны, сохраняя высокую бдительность, 
преисполнены решимости укреплять свою мощь и обороноспособность...

Третье. В настоящее время приобретают важное значение также и такие 
частичные меры в направлении военной разрядки на европейском конти-
ненте, как:

– ликвидация иностранных военных баз;
– вывод всех иностранных войск с чужих территорий в пределы своих 

национальных границ;
– сокращение в согласованных объемах и в согласованные сроки числен-

ности вооруженных сил обоих германских государств;
– меры, направленные на устранение опасности ядерного конфликта: 

создание безъядерных зон, принятие на себя державами, имеющими ядерное 
оружие, обязательства не применять это оружие против государств — участ-
ников таких зон и др.;

– прекращение полетов иностранных самолетов с атомными и водород-
ными бомбами над территориями европейских государств и заходов в порты 
таких государств иностранных подводных и надводных кораблей с ядерным 
оружием на борту.

Четвертое. Принимая во внимание опасность для дела мира в Европе 
ядерных притязаний ФРГ, государства должны направить свои усилия на то, 
чтобы исключить возможность допуска ФРГ к ядерному оружию в какой бы 
то ни было форме – непосредственно или косвенно через группировки госу-
дарств, в исключительное распоряжение или в любой форме участия в рас-
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поряжении таким оружием. От того, как будет решен этот вопрос, во многом 
зависит будущее европейских, и не только европейских, народов. И в этом 
вопросе недопустимы половинчатые решения.

Пятое. Незыблемость границ – основа прочного мира в Европе. Инте-
ресы нормализации обстановки в Европе требуют, чтобы все государства, 
расположенные как в Европе, так и вне Европейского континента, исходили 
в своих внешнеполитических акциях из признания реально существующих 
границ между европейскими государствами, сложившихся после самой опу-
стошительной войны в истории человечества, в том числе польской границы 
по линии Одер – Нейсе и границы между двумя германскими государствами.

Шестое. Германское мирное урегулирование отвечает интересам мира 
в Европе. Социалистические государства, представленные на совещании, 
готовы продолжать поиски решения этой проблемы. Это решение должно 
учитывать интересы безопасности всех заинтересованных стран, безопасности 
Европы в целом.

Конструктивный подход к этому вопросу, как и к другим аспектам безо-
пасности в Европе, возможен лишь исходя из действительности, прежде всего 
из признания факта существования двух германских государств – Германской 
Демократической Республики и Федеративной Республики Германии. В то 
же время для такого урегулирования необходимы признание существующих 
границ и отказ обоих германских государств от обладания ядерным оружием.

Равноправное участие двух германских государств в усилиях, направлен-
ных на развитие и укрепление отношений межевропейского сотрудничества 
в различных областях деятельности – политической, экономической, научно-
технической, культурной, – позволит их рабочему классу, крестьянству, интел-
лигенции, всему населению внести свой вклад по мере своих возможностей и 
созидательной способности наряду с другими европейскими народами в дело 
прогресса и мира. [...]

Седьмое. Большое положительное значение имел бы созыв общеевропей-
ского совещания для обсуждения вопросов обеспечения безопасности в Европе 
и налаживания общеевропейского сотрудничества. Договоренность, достиг-
нутая на совещании, могла бы быть выражена, например, в форме Общеевро-
пейской декларации о сотрудничестве в интересах поддержания и укрепления 
европейской безопасности. В такой декларации можно было бы предусмотреть 
обязательства подписавших ее государств руководствоваться в отношениях 
друг с другом интересами мира, решать спорные вопросы только мирным пу-
тем, осуществлять консультации и обмен информацией по вопросам, пред-
ставляющим взаимный интерес, содействовать всемерному развитию эконо-
мических, научно-технических, культурных связей друг с другом. Декларация 
должна быть открыта для присоединения всех заинтересованных государств.

Созыв совещания по вопросам европейской безопасности и сотрудничества 
мог бы способствовать созданию в Европе системы коллективной бе зопасности 



Раздел ІV. Международные  отношения 

в 1946–1991 гг.348

и явился бы крупной вехой в современной истории Европы. Наши страны гото-
вы принять участие в таком совещании в любое время, подходящее для других 
заинтересованных государств, как участников Североатлантического договора, 
так и нейтральных. Нейтральные европейские страны могли бы также сыграть 
положительную роль в деле созыва такого совещания.

Разумеется, повестка дня и другие вопросы подготовки такой встречи или 
конференции должны будут устанавливаться сообща всеми участвующими 
государствами, имея в виду выдвигаемые каждым из них предложения.

Представленные на совещании страны готовы к использованию и других до-
ступных методов обсуждения проблем европейской безопасности: переговоров 
по дипломатическим каналам, встреч министров иностранных дел или специ-
альных представителей на двусторонней или многосторонней основе, контактов 
на самом высоком уровне. Они считают, что изложенные выше соображения 
охватывают основные, наиболее важные аспекты обеспечения европейской без-
опасности. Они готовы обсудить и другие предложения, которые выдвинуты или 
могут быть выдвинуты в целях решения этой проблемы любым государством.

Что касается участников такого обсуждения, то государства Варшавского 
договора не делают никаких исключений. Дело каждого государства – вы-
бирать между участием в обсуждении и решении европейских проблем и не-
участием. [...]

Участники совещания убеждены, что и странам других континентов не 
может быть безразлично, в каком направлении развиваются дела в Европе. 
Пламя двух мировых войн выбилось на европейской земле, но опалило почти 
всю планету. Опустошения и жертвы познали многие страны, в том числе и 
континентов, далеких от Европы. Поэтому любое правительство, которое про-
являет заботу о судьбах мира, не может не приветствовать каждый шаг, ведущий 
к разрядке и оздоровлению обстановки в Европе, не поддержать таких усилий.

Выражая свою заинтересованность в укреплении европейской безопас-
ности, готовность участвовать в осуществлении соответствующих шагов, на-
правленных к этой цели, наши страны убеждены в том, что долг всех евро-
пейских государств внести вклад в решение проблем общемирового значения, 
урегулирование которых, несомненно, благоприятно скажется и на обстановке 
в Европе. К их числу относятся проблемы обеспечения невмешательства во 
внутренние дела государств, запрещения применения силы или угрозы силой в 
международных отношениях, разоружения, запрещения применения ядерного 
оружия и другие крупные меры, направленные на устранение опасности ядер-
ного конфликта, окончательную ликвидацию колониализма во всех его формах 
и проявлениях, ликвидацию иностранных военных баз на чужих территориях, 
развитие равноправного международного экономического сотрудничества. Со 
своей стороны, государства, представленные на совещании, будут и впредь 
делать все от них зависящее, для того чтобы способствовать скорейшему ре-
шению этих мировых проблем. Они придают большое значение укреплению 
Организации Объединенных Наций на основе строгого соблюдения ее Устава, 
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обеспечения универсальности ООН, приведения ее деятельности в соответ-
ствие с изменениями, происшедшими в мире, и будут всемерно содействовать 
повышению эффективности Организации в целях сохранения всеобщего мира 
и безопасности и развития дружественных отношений между народами...

Участники совещания обращаются ко всем европейским правительствам 
и нациям, ко всем силам мира и прогресса нашего континента – без различия 
их идеологических, политических или религиозных убеждений – с призывом 
объединить свои усилия, для того чтобы Европа – один из важнейших центров 
мировой цивилизации – стала континентом всестороннего и плодотворного 
сотрудничества между равноправными нациями, мощным фактором стабиль-
ности мира и взаимопонимания во всем мире.

Организация Варшавского договора : документы и материалы,  
1955–1985. М., 1986. С. 89–96. 

заявленИе совещанИя мИнИстров Иностранных дел  
государств – участнИков варшавского договора в праге 
31 октября 1969 г.

30–31 октября 1969 г. в городе Праге состоялось совещание министров 
иностранных дел государств – участников Варшавского договора. [...]

Участники совещания уделили при этом особое внимание подготовке 
созыва общеевропейского совещания по вопросам безопасности и сотрудни-
чества в Европе. Они с удовлетворением отметили, что предложение о про-
ведении общеевропейского совещания встретило широкий положительный 
отклик со стороны большинства европейских государств. Это предложение 
стало предметом активного делового обсуждения в Европе, в ходе которого 
высказываются конкретные соображения по различным вопросам, связанным 
с подготовкой совещания, что создает реальные возможности для проведения 
совещания и достижения европейской безопасности совместными усилиями 
в интересах всех государств и народов Европы.

Благоприятно была встречена также ценная инициатива правительства 
Финляндии от 5 мая 1969 г., выступившего с заявлением о готовности содей-
ствовать подготовке и проведению общеевропейского совещания. Все страны, 
подписавшие Будапештское обращение, дали на это положительный ответ.

Со своей стороны министры иностранных дел государств — участников 
Варшавского Договора, действуя по поручению своих правительств, предла-
гают следующие вопросы для включения в повестку дня общеевропейского 
совещания:
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1. Об обеспечении европейской безопасности и об отказе от применения 
силы или угрозы ее применения во взаимных отношениях между государ-
ствами в Европе.

2. О расширении торговых, экономических и научно-технических связей 
на равноправных началах, направленных на развитие политического сотруд-
ничества между европейскими государствами.

Социалистические государства, подписавшие настоящее заявление, глу-
боко убеждены в том, что плодотворное обсуждение перечисленных вопросов 
и достижение согласия по ним способствовали бы разрядке напряженности 
в Европе, росту взаимопонимания, развитию мирных и дружественных от-
ношений между государствами и тем самым обеспечению безопасности, в 
чем кровно заинтересованы все народы Европы. Успех общеевропейского 
совещания явился  бы историческим событием в жизни нашего континента и 
в жизни народов всего мира. Он прокладывал бы путь к рассмотрению в даль-
нейшем и других интересующих европейские  государства проблем, решение 
которых отвечало бы укреплению мира в Европе, способствовало бы развитию 
широкого взаимовыгодного сотрудничества между всеми европейскими госу-
дарствами и обеспечению в Европе, как она сложилась и существует сегодня, 
надежной безопасности, основанной на коллективных началах и совместных 
уси лиях участвующих в общеевропейском совещании государств.

Правительства стран — участниц настоящего совещания предлагают в 
порядке подготовки к общеевропейскому совещанию обсудить эти сообра-
жения в ходе двусторонних или многосторонних консультаций между за-
интересованными государствами. Они готовы, разумеется, к рассмотрению 
любых других предложений, направленных на практическую подготовку и 
обеспечение успеха общеевропейского совещания.

Министры иностранных дел от имени своих правительств выражают 
уверенность, что, несмотря на некоторые еще не устраненные сложности, 
все вопросы, связанные с подготовкой и проведением общеевропейского 
совещания, – будь то вопросы повестки дня, круга участников или порядка 
созыва – могут быть разрешены, если в отношении этих вопросов будет про-
явлена добрая воля и искреннее стремление к взаимопониманию.

Правительства Народной Республики Болгарии, Венгерской Народной 
Республики, Германской Демократической Республики, Польской Народной 
Республики, Социалистической Республики Румынии, Союза Советских Соци-
алистических Республик, Чехословацкой Социалистической Республики при-
зывают все европейские государства в интересах мирного будущего континента 
приложить усилия к скорейшему созыву общеевропейского совещания, кото-
рое, по их мнению, могло бы состояться в Хельсинки в первой половине 1970 г.

Организация Варшавского договора : документы и материалы,  
1955–1985. М., 1986. С. 115–117.
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декларацИя о мИре, безопасностИ И сотруднИчестве в европе, 
прИнятой полИтИческИм консультатИвным комИтетом 
государств – участнИков варшавского договора на совещанИИ 
в праге 26 января 1972 г.

[...] Государства – участники совещания выражают убеждение в том, что 
на нынешнем этапе является особенно важным и вполне достижимым осу-
ществление коллективных, совместных действий европейских государств в 
направлении укрепления европейской безопасности. В связи с этим они вы-
сказываются в пользу скорейшего проведения общеевропейского совещания 
по вопросам безопасности и сотрудничества, в котором приняли бы участие 
на равноправной основе все европейские государства, а также США и Канада.

На общеевропейском совещании его участники могли бы выработать 
практические меры по дальнейшей разрядке напряженности в Европе и по-
ложить начало строительству системы европейской безопасности.

Участники совещания придерживаются мнения, что европейская бе-
зопасность и сотрудничество требуют создания системы обязательств, ис-
ключающей всякое применение силы или угрозу ее применения во взаимных 
отношениях между государствами в Европе, дающей всем странам гарантию 
того, что они ограждены от актов агрессии, и содействующей благу и про-
цветанию каждого народа.

Государства – участники совещания Политического консультативного 
комитета выступают за общее признание и практическое осуществление в по-
литической жизни европейского континента следующих основных принципов 
европейской безопасности и отношений государств в Европе:

Нерушимость границ. Существующие ныне границы между европейски-
ми государствами, в том числе сложившиеся в результате второй мировой 
войны, являются нерушимыми. Любая попытка их нарушить поставила бы 
европейский мир под угрозу. Поэтому нерушимость су ществующих ныне 
границ, территориальная целостность государств Европы должны и впредь 
соблюдаться неукоснительно, а территориальные претензии одних государств 
к другим должны быть полностью исключены.

Неприменение силы. Во взаимных отношениях между государствами в 
Европе не должна применяться сила или угроза силой. Все спорные между 
ними вопросы должны решаться исключительно мирными политическими 
средствами, путем переговоров, в соответствии с основными принципами 
международного права таким образом, чтобы законные интересы, мир и бе-
зопасность наро дов не были поставлены под угрозу.

Мирное сосуществование. В Европе в ходе исторического развития сложи-
лись и существуют государства двух социальных систем — социалистической 
и капиталистической. Различие систем не должно служить непреодолимым 
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препятствием для всестороннего развития отношений между ними. Исключив 
войну как средство своей политики, европейские государства, принадлежащие 
к разным социальным системам, могут и должны строить свои отношения на 
основе согласия и сотрудничества в интересах мира.

Основы добрососедских отношений и сотрудничество в интересах мира. До-
брососедские отношения между европейскими государствами должны раз-
виваться на основе принципов независимости и национального суверенитета, 
равноправия, невмешательства во внутренние дела и взаимной выгоды. Этот 
подход должен стать постоянной политикой в отношениях между государ-
ствами в Европе, постоянным фактором жизни всех европейских народов 
и вести также к развитию добрососедских отношений и взаимопонимания 
между государствами в различных частях Европы. Необходимо стремиться 
к такому преобразованию отношений между европейскими государствами, 
которое позволит преодолеть разделение континента на военно-политические 
группировки.

Взаимовыгодные связи между государствами. В условиях мира должны по-
лучить широкое развитие многообразные взаимовыгодные связи между евро-
пейскими государствами в экономической, научно-технической, культурной 
областях, в области туризма, а также в области защиты окружающей человека 
среды. В свою очередь, развитие этих связей, наполняя материальным со-
держанием стремление европейских народов к миру, спокойствию и про-
цветанию, будет укреплять стабильность складывающейся в Европе системы 
безопасности и сотрудничества.

Разоружение. В интересах укрепления международного мира европейские 
государства должны всемерно содействовать решению проблемы всеобщего и 
полного разоружения, и прежде всего ядерного разоружения, осуществлению 
мер по ограничению и прекращению гонки вооружений.

Поддержка ООН. Цели европейских государств на международной арене 
отвечают положениям Устава ООН – содействовать поддержанию междуна-
родного мира и безопасности, развитию дружественных отношений и сотруд-
ничества между государствами. Европейские государства выступают в под-
держку Организации Объединенных Наций, за ее укрепление в соответствии 
с положениями Устава ООН.

Положив эти высокие принципы и цели в основу отношений между госу-
дарствами в Европе, общеевропейское совещание примет решение большого 
исторического масштаба. Это будет началом совместной плодотворной рабо-
ты, способной сделать Европу по-настоящему мирной.

На общеевропейском совещании можно было бы также согласовать кон-
кретные направления дальнейшего развития взаимовыгодных связей евро-
пейских государств во всех областях, ликвидации любой дискриминации, 
неравноправия или искусственных барьеров. Их сотрудничество в рацио-
нальном использовании сырьевых и энергетических ресурсов Европы, в деле 
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повышения промышленного потенциала и улучшения плодородия земель, в 
применении достижений научно-технической революции позволит умножить 
возможности роста благосостояния европейских народов. Еще больший раз-
мах приобретут взаимное обогащение духовными ценностями, знакомство с 
культурой и искусством друг друга.

На общеевропейском совещании целесообразно было бы создать посто-
янный орган всех заинтересованных государств – участников совещания, в 
котором после совещания может быть продолжена совместная работа по со-
гласованию дальнейших шагов в этом направлении.

Все эти вопросы, по мнению государств – участников Варшавского до-
говора, должны составить основное содержание повестки дня общеевропей-
ского совещания.

Государства, представленные на совещании Политического консультатив-
ного комитета, считают, что общеевропейское совещание может быть созвано 
в 1972 г., и рассматривают в качестве фактора, благоприятствующего этому, 
заявления ряда государств Западной Европы о том, что они придерживаются 
такого же мнения.

Участники совещания Политического консультативного комитета с по-
ниманием относятся к соображениям многих государств, которые высказыва-
ются за проведение необходимой подготовки общеевропейского совещания, 
которая содействовала бы его скорейшему созыву и успеху его работы. Они 
считают, что следует осуществить предложение правительства Финляндии 
о проведении в Хельсинки многосторонних консультаций с участием всех 
заинтересованных государств Европы, а также США и Канады. Государ-
ства – участники совещания вновь подтверждают, что они решили назначить 
представителей для участия, вместе с представителями других государств, в 
многосторонних консультациях в целях согласования вопросов, касающихся 
подготовки и организации общеевропейского совещания. Они отмечают, что 
предложение о многосторонних консультациях как форме подготовки обще-
европейского совещания теперь встречает согласие всех заинтересованных 
государств, и призывают начать многосторонние консультации в самое бли-
жайшее время.

Организация Варшавского договора : документы и материалы,  
1955–1985. М., 1986. С. 146–149.
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заключИтельные рекомендацИИ консультантов по вопросу 
о совещанИИ по безопасностИ И сотруднИчеству в европе. 
хельсИнкИ, 3 Июля 1973 г.

Участники консультаций в Хельсинки по вопросу о Совещании безопас-
ности и сотрудничеству в Европе, представляющие Правительства государств, 
перечисленных в приложении, рекомендуют своим Правительствам, чтобы 
это Совещание было созвано на условиях, определенных ниже и относящихся 
к его организации, повестке дня и соответствующим заданиям, составу участ-
ников, дате, месту, правилам процедуры и порядку финансирования.

Участники выразили коллективное согласие с этими рекомендациями 
8 июня 1973 года.

Каждое государство, имеющее право на участие в Совещании, проин-
формирует Правительство Финляндии... о своем решении принять участие в 
данном Совещании, тем самым выражая свое намерение участвовать в Сове-
щании на основе заключительных рекомендаций консультаций в Хельсинки. 
Правительство Финляндии проинформирует все государства, имеющие право 
на участие, о сообщениях, полученных по этому вопросу.

Правительство Финляндии примет необходимые меры в соответствии с 
положениями, предусмотренными в заключительных рекомендациях, в целях 
организации первого этапа Совещания. [...]

1. Организация работы Совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе будет проходить 
в три этапа:

а) Первый этап
Первый этап будет представлять собой встречу министров иностранных 

дел государств-участников. В соответствии с рекомендациями консультаций 
в Хельсинки министры утвердят правила процедуры, повестку дня и задания 
рабочим органам Совещания, а также другие положения относительно про-
ведения Совещания. Министры изложат взгляды своих правительств на про-
блемы, относящиеся к безопасности и сотрудничеству в Европе. Они смогут 
внести, если сочтут желательным, в целях рассмотрения в ходе второго этапа 
предложения по различным вопросам, содержащимся в повестке дня.

b) Второй этап
Второй этап будет включать работу специальных комиссий и подкомис-

сий, задания которых определены в главе 2 настоящих рекомендаций (пункты 
I, II и III повестки дня). В этих рамках и на основе предложений, внесенных 
либо министрами иностранных дел, либо в последующем делегациями госу-
дарств-участников, комиссии и подкомиссии выработают проекты деклараций, 
рекомендаций, резолюций или любых других заключительных документов. 
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Государства-участники будут представлены в этих органах делегатами и экс-
пертами, которых они назначат с этой целью.

В течение второго этапа Совещания будет периодически собираться Ко-
ординационный комитет, который будет состоять из представителей, назна-
ченных министрами иностранных дел. Он будет координировать деятель-
ность комиссий и обобщит результаты их работы для заключительного этапа 
Совещания. Координационному комитету будет также поручено задание по 
пункту IV повестки дня, которое содержится в главе 2 настоящих рекоменда-
ций. Он будет, кроме того, представлять правительствам любые рекомендации, 
которые он сочтет целесообразными, по вопросу о проведении Совещания, в 
частности об организации работы его третьего этапа.

c) Третий этап
Совещание соберется на свой третий этап с учетом рекомендаций, пред-

ставленных Координационным комитетом.
Уровень представительства на третьем этапе будет определен государ-

ствами-участниками в ходе работы Совещания до завершения второго этапа.
В конце этого третьего этапа на торжественном заседании будут утверж-

дены заключительные документы Совещания. [...]

СССР в борьбе за безопасность и сотрудничество в Европе.  
1964–1987 гг. : сб. док. М., 1988. С. 74–75.
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заключИтельный акт совещанИя по безопасностИ 
И сотруднИчеству в европе. хельсИнкИ, 1 августа 1975 г.

(Выдержка)

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, начавшее-
ся в Хельсинки 3 июля 1973 года и продолжавшееся в Женеве с 18 сентя-
бря 1973 года по 21 июля 1975 года, было завершено в Хельсинки 1 августа 
1975 года Высокими Представителями Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, 
Германской Демократической Республики, Федеративной Республики Герма-
нии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Ки-
пра, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, 
Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Святейшего Престола, Со-
единенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Союза Советских 
Социалистических Республик, Турции, Финляндии, Франции, Чехословакии, 
Швейцарии, Швеции и Югославии.

Во время заседаний второго этапа Совещания были сделаны также вклады 
по различным пунктам повестки дня представителями следующих неуча-
ствующих средиземноморских государств: Алжирской Народной Демокра-
тической Республики, Арабской Республики Египет, Израиля, Королевства 
Марокко, Сирийской Арабской Республики, Тунисской Республики.

Высокие Представители государств-участников торжественно приняли 
следующее: 

ВОПРОСЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К БЕЗОПАСНОСТИ В ЕВРОПЕ
Государства – участники Совещания по безопасности и сотрудничеству 

в Европе. [...]
приняли следующее:
1. a) Декларация принципов, которыми государства-участники будут ру-

ководствоваться во взаимных отношениях [...]
I. Суверенное равенство, уважение прав, присущих суверенитету
Государства-участники будут уважать суверенное равенство и своеобразие 

друг друга, а также все права, присущие их суверенитету и охватываемые им, в 
число которых входит, в частности, право каждого государства на юридическое 
равенство, на территориальную целостность, на свободу и политическую неза-
висимость. Они будут также уважать право друг друга свободно выбирать и раз-
вивать свои политические, социальные, экономические и культурные системы, 
равно как и право устанавливать свои законы и административные правила.

В рамках международного права все государства-участники имеют равные 
права и обязанности. Они будут уважать право друг друга определять и осу-
ществлять по своему усмотрению их отношения с другими государствами со-
гласно международному праву и в духе настоящей Декларации. Они считают, 
что их границы могут изменяться, в соответствии с международным правом, 
мирным путем и по договоренности. Они имеют также право принадлежать 
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или не принадлежать к международным организациям, быть или не быть 
участником двусторонних или многосторонних договоров, включая право 
быть или не быть участником союзных договоров; они также имеют право на 
нейтралитет. 

II. Неприменение силы или угрозы силой
Государства-участники будут воздерживаться в их взаимных, как и вообще 

в их международных отношениях, от применения силы или угрозы силой как 
против территориальной целостности или политической независимости лю-
бого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с целями 
Объединенных Наций и с настоящей Декларацией. Никакие соображения не 
могут использоваться для того, чтобы обосновывать обращение к угрозе силой 
или к ее применению в нарушение этого принципа.

Соответственно, государства-участники будут воздерживаться от любых 
действий, представляющих собой угрозу силой или прямое или косвенное 
применение силы против другого государства-участника. Равным образом 
они будут воздерживаться от всех проявлений силы с целью принуждения 
другого государства-участника к отказу от полного осуществления его суве-
ренных прав. Равным образом они будут также воздерживаться в их взаимных 
отношениях от любых актов репрессалий с помощью силы.

Никакое такое применение силы или угрозы силой не будет использовать-
ся как средство урегулирования споров или вопросов, которые могут вызвать 
споры между ними. 

III. Нерушимость границ
Государства-участники рассматривают как нерушимые все границы друг 

друга, как и границы всех государств в Европе, и поэтому они будут воздер-
живаться сейчас и в будущем от любых посягательств на эти границы.

Они будут, соответственно, воздерживаться также от любых требований 
или действий, направленных на захват и узурпацию части или всей территории 
любого государства-участника. 

IV. Территориальная целостность государств
Государства-участники будут уважать территориальную целостность каж-

дого из государств-участников.
В соответствии с этим они будут воздерживаться от любых действий, не-

совместимых с целями и принципами Устава Организации Объединенных 
Наций, против территориальной целостности, политической независимости 
или единства любого государства-участника и, в частности, от любых таких 
действий, представляющих собой применение силы или угрозу силой.

Государства-участники будут равным образом воздерживаться от того, чтобы 
превращать территорию друг друга в объект военной оккупации или других пря-
мых или косвенных мер применения силы в нарушение международного права 
или в объект приобретения с помощью таких мер или угрозы их осуществления. 
Никакая оккупация или приобретение такого рода не будет признаваться за-
конной. 
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V. Мирное урегулирование споров
Государства-участники будут разрешать споры между ними мирными 

средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир 
и безопасность и справедливость.

Они будут добросовестно и в духе сотрудничества прилагать усилия к тому, 
чтобы в короткий срок прийти к справедливому решению, основанному на 
международном праве.

В этих целях они будут использовать такие средства, как переговоры, 
обследование, посредничество, примирение, арбитраж, судебное разбира-
тельство или иные мирные средства по их собственному выбору, включая 
любую процедуру урегулирования, согласованную до возникновения споров, 
в которых они были бы сторонами.

В случае, если стороны в споре не достигнут разрешения спора путем 
одного из вышеупомянутых мирных средств, они будут продолжать искать 
взаимно согласованные пути мирного урегулирования спора.

Государства-участники, являющиеся сторонами в споре между ними, как 
и другие государства-участники, будут воздерживаться от любых действий, 
которые могут ухудшить положение в такой степени, что будет поставлено 
под угрозу поддержание международного мира и безопасности, и тем самым 
сделать мирное урегулирование спора более трудным. 

VI. Невмешательство во внутренние дела
Государства-участники будут воздерживаться от любого вмешательства, 

прямого или косвенного, индивидуального или коллективного, во внутренние 
или внешние дела, входящие во внутреннюю компетенцию другого государ-
ства-участника, независимо от их взаимоотношений.

Они будут, соответственно, воздерживаться от любой формы вооружен-
ного вмешательства или угрозы такого вмешательства против другого госу-
дарства-участника.

Они будут точно так же при всех обстоятельствах воздерживаться от лю-
бого другого акта военного или политического, экономического или другого 
принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным 
интересам осуществление другим государством-участником прав, присущих 
его суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущества любого рода.

Соответственно они будут в том числе воздерживаться от оказания прямой 
или косвенной помощи террористической деятельности или подрывной или 
другой деятельности, направленной на насильственное свержение режима 
другого государства-участника. 

VII. Уважение прав человека и основных свобод, включая свободу мысли, 
совести, религии и убеждений

Государства-участники будут уважать права человека и основные свободы, 
включая свободу мысли, совести, религии и убеждений, для всех, без различия 
расы, пола, языка и религии.
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Они будут поощрять и развивать эффективное осуществление граждан-
ских, политических, экономических, социальных, культурных и других прав 
и свобод, которые все вытекают из достоинства, присущего человеческой 
личности, и являются существенными для ее свободного и полного развития.

В этих рамках государства-участники будут признавать и уважать свободу 
личности исповедовать, единолично или совместно с другими, религию или 
веру, действуя согласно велению собственной совести.

Государства-участники, на чьей территории имеются национальные мень-
шинства, будут уважать право лиц, принадлежащих к таким меньшинствам, 
на равенство перед законом, будут предоставлять им полную возможность 
фактического пользования правами человека и основными свободами и будут 
таким образом защищать их законные интересы в этой области.

Государства-участники признают всеобщее значение прав человека и ос-
новных свобод, уважение которых является существенным фактором мира, 
справедливости и благополучия, необходимых для обеспечения развития дру-
жественных отношений и сотрудничества между ними, как и между всеми 
государствами.

Они будут постоянно уважать эти права и свободы в своих взаимных от-
ношениях и будут прилагать усилия, совместно и самостоятельно, включая 
сотрудничество с Организацией Объединенных Наций, в целях содействия 
всеобщему и эффективному уважению их.

Они подтверждают право лиц знать свои права и обязанности в этой об-
ласти и поступать в соответствии с ними.

В области прав человека и основных свобод государства-участники будут 
действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН и Всеобщей 
декларацией прав человека. Они будут также выполнять свои обязательства, 
как они установлены в международных декларациях и соглашениях в этой 
области, включая в том числе международные пакты о правах человека, если 
они ими связаны. 

VIII. Равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой
Государства-участники будут уважать равноправие и право народов распо-

ряжаться своей судьбой, действуя постоянно в соответствии с целями и прин-
ципами Устава ООН и соответствующими нормами международного права, 
включая те, которые относятся к территориальной целостности государств.

Исходя из принципа равноправия и права народов распоряжаться своей 
судьбой, все народы всегда имеют право в условиях полной свободы опре-
делять, когда и как они желают, свой внутренний и внешний политический 
статус без вмешательства извне и осуществлять по своему усмотрению свое 
политическое, экономическое, социальное и культурное развитие.

Государства-участники подтверждают всеобщее значение уважения и эф-
фективного осуществления равноправия и права народов распоряжаться своей 
судьбой для развития дружественных отношений между ними, как и между 
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всеми государствами; они напоминают также о важности исключения любой 
формы нарушения этого принципа. 

IX. Сотрудничество между государствами
Государства-участники будут развивать свое сотрудничество друг с другом, 

как и со всеми государствами, во всех областях в соответствии с целями и 
принципами Устава ООН. Развивая свое сотрудничество, государства-участ-
ники будут придавать особое значение областям, как они определены в рамках 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, причем каждый из 
них будет вносить свой вклад в условиях полного равенства.

Они будут стремиться, развивая свое сотрудничество как равные, содей-
ствовать взаимопониманию и доверию, дружественным и добрососедским 
отношениям между собой, международному миру, безопасности и справедли-
вости. Они будут равным образом стремиться, развивая свое сотрудничество, 
повышать благосостояние народов и способствовать претворению в жизнь их 
чаяний, используя, в частности, выгоды, вытекающие из расширяющегося 
взаимного ознакомления и их прогресса и достижений в экономической, на-
учной, технической, социальной, культурной и гуманитарной областях. Они 
будут предпринимать шаги по содействию условиям, благоприятствующим 
тому, чтобы делать эти выгоды доступными для всех; они будут учитывать 
интересы всех в сокращении различий в уровнях экономического развития 
и, в частности, интересы развивающихся стран во всем мире.

Они подтверждают, что правительства, учреждения, организации и люди 
могут играть соответствующую положительную роль в содействии достиже-
нию этих целей их сотрудничества.

Они будут стремиться, расширяя свое сотрудничество, как это определено 
выше, развивать более тесные отношения между собой на лучшей и более 
прочной основе на благо народов. 

Х. Добросовестное выполнение обязательств по международному праву
Государства-участники будут добросовестно выполнять свои обязательства 

по международному праву, как и те обязательства, которые вытекают из обще-
признанных принципов и норм международного права, так и те обязательства, 
которые вытекают из соответствующих международному праву договоров или 
других соглашений, участниками которых они являются.

При осуществлении своих суверенных прав, включая право устанавли-
вать свои законы и административные правила, они будут сообразовываться 
со своими юридическими обязательствами по международному праву; они 
будут, кроме того, учитывать должным образом и выполнять положения За-
ключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Государства-участники подтверждают, что в том случае, когда обязательства 
членов Организации Объединенных Наций по Уставу Организации Объеди-
ненных Наций окажутся в противоречии с их обязательствами по какому-либо 
договору или другому международному соглашению, преимущественную силу 
имеют их обязательства по Уставу в соответствии со статьей 103 Устава ООН.
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Все принципы, изложенные выше, имеют первостепенную важность, 
и, следовательно, они будут одинаково и неукоснительно применяться при 
интерпретации каждого из них с учетом других.

Государства-участники выражают свою решимость полностью уважать 
и применять эти принципы, как они изложены в настоящей Декларации, 
во всех аспектах к их взаимным отношениям и сотрудничеству с тем, чтобы 
обеспечить каждому государству-участнику преимущества, вытекающие из 
уважения и применения этих принципов всеми.

Государства-участники, учитывая должным образом изложенные выше 
принципы и, в частности, первую фразу десятого принципа, «Добросовестное 
выполнение обязательств по международному праву», отмечают, что настоя-
щая Декларация не затрагивает их прав и обязательств, как и соответствующих 
договоров и других соглашений и договоренностей.

Государства-участники выражают убеждение в том, что уважение этих 
принципов будет способствовать развитию нормальных и дружественных от-
ношений и прогрессу сотрудничества между ними во всех областях. Они также 
выражают убеждение в том, что уважение этих принципов будет способство-
вать развитию политических контактов между ними, которые в свою очередь  
будут содействовать лучшему взаимному пониманию их позиций и взглядов.

Государства-участники заявляют о своем намерении осуществлять свои 
отношения со всеми другими государствами в духе принципов, изложенных 
в настоящей Декларации. 

b) Вопросы, относящиеся к претворению в жизнь некоторых из принци-
пов, изложенные выше

i) Государства-участники,
подтверждая, что они будут уважать и претворять в жизнь положение о не-

применении силы или угрозы силой, и убежденные в необходимости сделать 
его действенным законом международной жизни,

заявляют, что они будут уважать и выполнять в их отношениях друг с 
другом в том числе следующие положения, которые находятся в соответствии 
с Декларацией принципов, которыми государства-участники будут руковод-
ствоваться во взаимных отношениях:

– Претворять в жизнь и выражать всеми путями и во всех формах, которые 
они сочтут подходящими, обязанность воздерживаться от угрозы силой или 
ее применения в отношениях друг с другом.

– Воздерживаться от какого-либо применения вооруженных сил, несо-
вместимого с целями и принципами Устава ООН и положениями Декларации 
принципов, которыми государства-участники будут руководствоваться во 
взаимных отношениях, против другого государства-участника, в особенности 
от вторжения или нападения на его территорию.

– Воздерживаться от всех проявлений силы с целью принуждения другого 
государства-участника к отказу от полного осуществления его суверенных прав.
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– Воздерживаться от любого акта экономического принуждения, направ-
ленного на подчинение своим интересам осуществления другим государ-
ством-участником прав, присущих его суверенитету, и обеспечение себе таким 
образом преимуществ любого рода.

– Принимать эффективные меры, которые в силу их охвата и характера яв-
ляются шагами в направлении достижения в конечном итоге всеобщего и пол-
ного разоружения под строгим и эффективным международным контролем.

– Содействовать всеми средствами, которые каждое из них сочтет подходя-
щими, созданию атмосферы доверия и уважения между народами, отвечающей 
их обязанности воздерживаться от пропаганды агрессивных войн или любого 
применения силы или угрозы силой, несовместимыми с целями Объединенных 
Наций и с Декларацией принципов, которыми государства-участники будут руко-
водствоваться во взаимных отношениях, против другого государства-участника.

– Прилагать все усилия к тому, чтобы разрешить любые споры между 
ними, продолжение которых могло бы угрожать поддержанию международ-
ного мира и безопасности в Европе, исключительно мирными средствами, и 
прежде всего стараться разрешить споры при помощи мирных средств, ука-
занных в статье 33 Устава ООН.

Воздерживаться от любых действий, которые могли бы затруднить мирное 
урегулирование споров между государствами-участниками.

ii) Государства-участники,
подтверждая свою решимость разрешать свои споры, как это определено 

в принципе мирного урегулирования споров;
убежденные в том, что мирное урегулирование споров является дополне-

нием неприменения силы или угрозы силой, причем оба эти фактора являются 
существенными, хотя не исключительными, для поддержания и укрепления 
мира и безопасности;

желая укрепить и усовершенствовать имеющиеся в их распоряжении сред-
ства мирного урегулирования споров;

1. Полны решимости продолжить рассмотрение и разработку общепри-
емлемого метода мирного урегулирования споров, направленного на допол-
нение существующих средств, и с этой целью работу по «Проекту конвенции 
о Европейской системе мирного урегулирования споров», представленному 
Швейцарией на втором этапе Совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе, как и по другим предложениям, относящимся к нему и направленным 
на разработку такого метода. [...]

2. ДОКУМЕНТ ПО МЕРАМ УКРЕПЛЕНИЯ ДОВЕРИЯ И НЕКОТО-
РЫМ АСПЕКТАМ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗОРУЖЕНИЯ

Государства-участники... приняли следующее:
I. Предварительное уведомление о крупных военных учениях
Они будут уведомлять о своих крупных военных учениях все другие госу-

дарства-участники по обычным дипломатическим каналам в соответствии со 
следующими положениями:
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Уведомления будут даваться о крупных военных учениях сухопутных войск 
общей численностью более 25 000 человек, проводимых самостоятельно или 
совместно с любыми возможными военно-воздушными или военно-морскими 
компонентами (в этом контексте слово «войска» включает амфибийные и воз-
душно-десантные войска). В случае самостоятельных учений амфибийных или 
воздушно-десантных войск или совместных учений, в которых они участвуют, 
эти войска будут также включаться в эту численность. Уведомления могут также 
даваться в случае совместных учений, которые не достигают указанной выше 
численности, но в которых участвуют сухопутные войска вместе со значитель-
ным количеством амфибийных или воздушно-десантных войск или тех и других.

Уведомления будут даваться о крупных военных учениях, которые прово-
дятся в Европе на территории какого-либо государства-участника, а также, если 
это применимо, в прилегающих морском районе и воздушном пространстве.

В случае, если территория государства-участника простирается за пределы 
Европы, предварительные уведомления должны даваться только об учениях, 
которые проводятся в пределах 250 км от его границы, обращенной в сторону 
любого другого европейского государства-участника или общей с ним, однако  
для государства-участника нет необходимости давать уведомление в случае, 
когда этот район также примыкает к его границе, обращенной в сторону не-
европейского неучаствующего государства или общей с ним.

Уведомления будут направляться за 21 день или более до начала учения 
или при ближайшей возможности до даты его начала, если учение будет на-
значено за более короткий срок.

Уведомление будет содержать информацию о наименовании, если таковое 
присваивается, общей цели учения, участвующих в нем государствах, типе или 
типах и численности участвующих войск, районе и предполагаемом сроке его 
проведения. Государства-участники будут также, если возможно, предоставлять 
соответствующую дополнительную информацию, в частности такую, которая 
касается компонентов участвующих сил и времени привлечения этих сил.

Предварительное уведомление о других военных учениях
Государства-участники признают, что они могут содействовать дальней-

шему укреплению доверия и упрочению безопасности и стабильности и с этой 
целью могут также уведомлять о военных учениях меньшего масштаба другие 
государства-участники, особенно те, которые расположены вблизи района 
проведения таких учений.

С этой же целью государства-участники признают также, что они могут 
уведомлять о других военных учениях, проводимых ими. 

Обмен наблюдателями
Государства-участники будут приглашать другие государства-участники, в 

добровольном порядке и на двусторонней основе, в духе взаимности и доброй 
воли в отношении всех государств-участников, направлять наблюдателей для 
присутствия на военных учениях.
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Приглашающее государство будет в каждом случае определять количе-
ство наблюдателей, порядок и условия их участия и предоставлять другую 
информацию, которую оно может счесть полезной. Оно будет обеспечивать 
соответствующие условия и оказывать гостеприимство.

Приглашение будет направляться по обычным дипломатическим каналам 
настолько заблаговременно, насколько это возможно.

Предварительное уведомление о крупных передвижениях войск
В соответствии с Заключительными рекомендациями Хельсинкских кон-

сультаций государства-участники изучили вопрос о предварительном уведом-
лении о крупных передвижениях войск в качестве меры укрепления доверия.

Соответственно государства-участники признают, что они могут, по сво-
ему собственному усмотрению и с целью содействия укреплению доверия, 
уведомлять о крупных передвижениях своих войск.

В этом же духе государствами-участниками Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе будет предпринято дальнейшее рассмотрение во-
проса о предварительном уведомлении о крупных передвижениях войск, имея 
в виду, в частности, опыт, приобретенный в ходе осуществления мер, которые 
изложены в настоящем документе.

Другие меры по укреплению доверия
Государства-участники признают, что имеются другие средства, с помо-

щью которых можно содействовать их общим целям.
В частности, они будут с должным учетом взаимности и с целью лучшего 

взаимопонимания содействовать обменам по приглашению между военным 
персоналом, включая визиты военных делегаций. [...]

II. Вопросы, относящиеся к разоружению
Государства-участники признают заинтересованность всех их в усилиях, 

направленных на уменьшение военного противостояния и на содействие разо-
ружению, которые призваны дополнить политическую разрядку в Европе и 
укрепить их безопасность. Они убеждены в необходимости принятия эффек-
тивных мер в этих областях, которые в силу их охвата и характера являются 
шагами в направлении достижения в конечном итоге всеобщего и полного 
разоружения под строгим и эффективным международным контролем и ко-
торые должны привести к укреплению мира и безопасности во всем мире. [...]

СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ, НАУКИ И ТЕХНИ-
КИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Государства-участники... приняли следующее:
1. Торговля
Общие положения
Государства-участники. [...]
исполнены решимости содействовать на основе модальностей их эко-

номического сотрудничества расширению их взаимной торговли и обмена 
услугами и обеспечивать благоприятные условия для такого развития;
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признают благотворное воздействие на развитие торговли, которое может 
быть результатом применения режима наибольшего благоприятствования;

будут поощрять расширение торговли в возможно более широком много-
стороннем плане, стремясь при этом использовать различные торгово-эконо-
мические возможности;

признают значение двусторонних и многосторонних межправительствен-
ных и других соглашений для развития торговли на долговременной основе,

отмечают значение валютно-финансовых вопросов для развития между-
народной торговли и будут стремиться решать их таким образом, чтобы со-
действовать устойчивому росту товарооборота;

будут стремиться сокращать или постепенно устранять всякого рода пре-
пятствия на пути развития торговли;

будут способствовать устойчивому росту торговли, избегая, насколько это 
возможно, резких колебаний в их товарообороте;

Деловые контакты и возможности
Государства-участники,
сознавая важность вклада, который могло бы внести в развитие торгово-

экономических связей улучшение деловых контактов и сопровождающий его 
рост доверия в деловых отношениях,

примут меры, способствующие дальнейшему улучшению условий для рас-
ширения контактов между правителями официальных органов, различных ор-
ганизаций, предприятий, фирм и банков, занимающихся внешней торговлей, 
в частности, где это целесообразно, между продавцами и потребителями това-
ров и услуг в целях изучения торговых возможностей, заключения контрактов, 
обеспечения их реализации и осуществления послепродажного сервиса;

будут поощрять принятие организациями, предприятиями и фирмами, 
занимающимися внешней торговлей, мер по ускорению проведения деловых 
переговоров;

будут принимать, кроме того, меры, направленные на улучшение условий 
для деятельности представителей иностранных организаций, предприятий, 
фирм и банков, занимающихся внешней торговлей...

2. Промышленное сотрудничество и проекты, представляющие общий 
интерес

Промышленное сотрудничество
Государства-участники. [...]
намерены поощрять развитие промышленного сотрудничества между 

компетентными организациями, предприятиями и фирмами своих стран;
считают, что промышленное сотрудничество может быть облегчено путем 

заключения межправительственных и других двусторонних и многосторонних 
соглашений между заинтересованными сторонами;

отмечают, что, содействуя промышленному сотрудничеству, они будут 
учитывать экономическую структуру и уровень развития их стран;
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констатируют, что промышленное сотрудничество осуществляется по 
контрактам, заключаемым между компетентными организациями, предпри-
ятиями и фирмами на основе экономических соображений;

выражают свою готовность содействовать принятию мер, которые имеют 
цель создать благоприятные условия для промышленного сотрудничества;

признают, что промышленное сотрудничество охватывает ряд форм эконо-
мических связей, выходящих за рамки обычной торговли и что при заключении 
контрактов о промышленном сотрудничестве партнеры совместно определяют 
их взаимные интересы и возможности;

признают также, что при наличии их взаимной заинтересованности могут 
быть полезны для развития промышленного сотрудничества такие конкретные 
формы, как совместное производство и сбыт, специализация в области произ-
водства и сбыта, строительство, расширение и модернизация промышленных 
предприятий, сотрудничество в создании промышленных комплексов, имея 
при этом в виду получение части изготовляемой на них продукции, смешан-
ные общества, обмен «ноу-хау», технической информацией, патентами и ли-
цензиями и совместные промышленные исследования в рамках конкретных 
проектов сотрудничества;

признают, что могут быть использованы новые формы промышленного 
сотрудничества, которые отвечали бы конкретным потребностям;

отмечают значение экономической, коммерческой, технической и адми-
нистративной информации, которая обеспечивала бы развитие промышлен-
ного сотрудничества; [...]

Проекты, представляющие общий интерес
Государства-участники. [...]
считают, что возможности для проектов, представляющих общий интерес 

и направленных на долгосрочное экономическое сотрудничество, существуют 
равным образом в следующих областях:

– обмен электроэнергией в Европе с целью наиболее рационального ис-
пользования мощностей электростанций,

– сотрудничество в области изыскания новых источников энергии, и в 
частности в области атомной энергетики,

– развитие дорожных сетей и сотрудничество с целью создания единой 
судоходной системы в Европе,

– сотрудничество в области исследования и усовершенствования обо-
рудования для перевозок различными видами транспорта и для обработки 
контейнеров,

4. Наука и техника
Государствa-участники... признают, что имеются возможности для даль-

нейшего улучшения научно-технического сотрудничества, и с этой целью 
выражают свое намерение устранять затруднения такому сотрудничеству, в 
частности путем:
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– улучшения возможностей для обмена и распространения между сторо-
нами, заинтересованными в научно-технических исследованиях и сотрудниче-
стве, научно-технической информации, в том числе информации, касающейся 
организации и осуществления такого сотрудничества;

– быстрого осуществления и улучшения организации международных 
визитов ученых и специалистов, в том числе программ этих визитов, в связи 
с обменами, конференциями и сотрудничеством;

– более широкого использования коммерческих каналов и деятельности 
для проведения исследований в области прикладной науки и техники и для 
передачи достижений, полученных в этой области, при обеспечении защиты 
прав на интеллектуальную и промышленную собственность и предоставлении 
информации, касающейся этих прав... выражают свое мнение о том, чтобы в 
научно-техническом сотрудничестве использовались, в частности, следующие 
формы и методы:

– обмен книгами, периодическими изданиями и другими научно-техни-
ческими публикациями и докладами и распространение их между заинтересо-
ванными организациями, научно-техническими учреждениями, предприятия-
ми, учеными и специалистами, а также участие в международных программах 
по реферированию и учету публикаций;

– обмены и визиты, а также другие непосредственные контакты и связи 
между учеными и специалистами на основе взаимного соглашения и других 
договоренностей для таких целей, как консультации, чтение лекций и про-
ведение исследований, включая использование в связи с этим лабораторий, 
научных библиотек и других центров документации;

– проведение международных и национальных конференций, симпозиу-
мов, семинаров, курсов и других совещаний научно-технического характера 
с участием в них иностранных ученых и специалистов;

– совместная разработка и осуществление программ и проектов, пред-
ставляющих взаимный интерес, на основе консультаций и договоренности 
между всеми заинтересованными сторонами, в том числе, где это возможно 
и целесообразно, обмен опытом и результатами исследований, а также коор-
динация исследовательских программ между научными технологическими 
исследовательскими учреждениями и организациями;

– использование коммерческих каналов и методов для изучения и пере-
дачи передового научно-технического опыта, в том числе путем достижения 
взаимовыгодных договоренностей о сотрудничестве между фирмами и пред-
приятиями в областях, согласованных между ними, а также для осущест-
вления, где это целесообразно, совместных проектов и программ научных 
исследований и разработок;

5. Окружающая среда
Государства-участники... выражают свое согласие, в частности, со следу-

ющими целями сотрудничества:
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– изучать проблемы окружающей среды, которые по своей природе но-
сят многосторонний, двусторонний, региональный или субрегиональный 
характер, имея в виду их решение, а также поощрять развитие комплексного 
научного подхода к проблемам окружающей среды;

– повышать эффективность национальных и международных мер по за-
щите окружающей среды путем сопоставления и в соответствующих случаях 
гармонизации методов, используемых для сбора и анализа фактов, расшире-
ния знаний по проблемам загрязнения окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов, путем обмена информацией, согласова-
ния понятий и по мере возможности принятия общей терминологии в области 
окружающей среды;

– принимать необходимые меры для сближения политики в области окру-
жающей среды и, где это целесообразно и возможно, для их гармонизации;

– поощрять, где это возможно и целесообразно, усилия, предпринима-
емые на национальном и международном уровнях их заинтересованными 
организациями, предприятиями и фирмами в области разработки, произ-
водства и совершенствования оборудования, предназначенного для защиты 
и улучшения окружающей среды и наблюдений за ее состоянием...

Государства-участники заявляют, что проблемы, касающиеся охраны и 
улучшения окружающей среды, будут решаться как на двусторонней, так и на 
многосторонней основе, в том числе региональной и субрегиональной, при 
полном использовании существующих форм и организационных структур 
сотрудничества. Они будут развивать сотрудничество в области окружающей 
среды, принимая, в частности, во внимание Стокгольмскую декларацию об 
окружающей человека среде, соответствующие резолюции Генеральной Ас-
самблеи ООН и Пражского симпозиума Европейской экономической комис-
сии ООН по проблемам окружающей среды.

Государства-участники будут стремиться к тому, чтобы сотрудничество в 
области окружающей среды осуществлялось, в частности, путем:

– обмена научно-технической информацией, документацией и результатами 
исследований, в том числе информацией о методах определения возможных по-
следствий технической и хозяйственной деятельности для окружающей среды;

– организации конференций, симпозиумов и совещаний экспертов;
– обмена научными работниками, специалистами и стажерами;
– совместной разработки и осуществления программ и проектов по  

изучению и решению различных проблем охраны окружающей среды;
– гармонизации, где это уместно и необходимо, стандартов и норм, свя-

занных с охраной окружающей среды, в частности, для того, чтобы избежать 
возможных трудностей в торговле, которые могут возникать в связи с усилия-
ми по решению экологических проблем, касающихся производственных про-
цессов, и которые относятся к обеспечению в производимых товарах качеств, 
удовлетворяющих требованиям охраны окружающей среды;
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– консультаций по различным аспектам защиты окружающей среды по 
договоренности между заинтересованными странами, особенно в связи с про-
блемами, которые могут иметь международные последствия.

Развитие туризма
Государствa-участники... выражают намерение поощрять развитие туриз-

ма как на индивидуальной, так и на коллективной основе, в частности путем:
– содействия улучшению материальной базы туризма и сотрудничества 

в этой области;
– поощрения осуществления совместных проектов по туризму, включая 

техническое сотрудничество, особенно когда это связано с территориальной 
близостью и совпадением интересов в области туризма;

– содействия обмену информацией, включая соответствующие законы 
и правила, исследования, данные и документацию по вопросу о туризме, и 
улучшения статистики с целью облегчения ее сопоставимости;

– рассмотрения в позитивном духе вопросов, связанных с финансовым 
обеспечением туристических поездок за границу, с учетом своих экономиче-
ских возможностей, а также вопросов, связанных с формальностями, требу-
емыми для таких поездок, с учетом других положений о туризме, принятых 
Совещанием;

– содействия деятельности иностранных туристических агентств и транс-
портных компаний, связанной с развитием международного туризма;

– поощрения туризма во внесезонный период;
– изучения возможности обмена студентами и специалистами в области 

туризма с целью повышения их квалификации;
– содействия проведению конференций и симпозиумов по вопросам пла-

нирования и развития туризма;
считают желательным проведение в соответствующих международных 

рамках в сотрудничестве с компетентными национальными организациями 
детальных исследований в области туризма, в частности:

– сравнительного исследования статуса и деятельности туристических 
агентств, а также путей и средств развития сотрудничества между ними;

– исследования проблем, связанных с сезонной концентрацией отпусков, 
имея в виду в качестве конечной цели поощрение туризма вне пикового пе-
риода;

– исследования проблем, возникающих в тех местностях, где развитие 
туризма нанесло ущерб окружающей среде;

считают также, что заинтересованные стороны могли бы пожелать изучить 
следующие вопросы:

– унификация классификации гостиниц и
– туристские маршруты, охватывающие две или несколько стран;
будут следить, насколько это возможно, чтобы развитие туризма не на-

носило ущерба окружающей среде и художественному, историческому и куль-
турному наследию в их странах;
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будут продолжать сотрудничество в области туризма на двусторонней и 
многосторонней основе для достижения упомянутых выше целей.

Экономические и социальные аспекты мигрирующей рабочей силы
Государствa-участники ...считают, что проблемы, возникающие в дву-

стороннем плане в связи с миграцией рабочих в Европе, а также между госу-
дарствами-участниками, должны рассматриваться непосредственно заинте-
ресованными сторонами с тем, чтобы решать эти проблемы в их обоюдных 
интересах, в свете стремления каждого заинтересованного государства учиты-
вать должным образом потребности, вызываемые его социально-экономиче-
ским положением, принимая во внимание обязанность каждого государства 
действовать в соответствии с двусторонними и многосторонними соглашени-
ями, стороной которых оно является, и имея в виду следующие цели:

поощрять усилия стран происхождения, направленные на расширение 
возможностей занятости для своих граждан на своей территории, в частности 
путем развития экономического сотрудничества, отвечающего этой цели и при-
емлемого для заинтересованных стран происхождения и принимающих стран;

обеспечивать путем сотрудничества между принимающей страной и 
страной происхождения создание условий, в которых могло бы происходить 
упорядоченное перемещение рабочих, ограждая при этом их личное и соци-
альное благосостояние, и организовывать в соответствующих случаях набор и 
элементарную языковую и профессиональную подготовку рабочих-мигрантов;

обеспечивать равноправие между рабочими-мигрантами и гражданами 
принимающих стран в том, что касается условий найма и труда, а также со-
циального обеспечения, и следить за тем, чтобы для рабочих-мигрантов соз-
давались удовлетворительные условия жизни, особенно в отношении жилья;

следить, насколько это возможно, за тем, чтобы рабочие-мигранты поль-
зовались теми же возможностями, что и граждане принимающей страны, в 
отношении получения подходящей работы в случае безработицы;

относиться благожелательно к тому, чтобы рабочие-мигранты получали 
профессиональную подготовку и, насколько это возможно, бесплатно обу-
чались языку принимающей страны по месту работы;

закрепить право рабочих-мигрантов по возможности регулярно получать 
информацию на своем родном языке как о стране происхождения, так и о 
принимающей стране;

обеспечить детям рабочих-мигрантов, проживающих в принимающей 
стране, доступ к обычному для этой страны образованию на тех же условиях, 
что и для детей этой страны, и позволить, кроме того, преподавание родного 
языка, национальной культуры, истории и географии;

иметь в виду, что рабочие-мигранты, особенно получившие квалифика-
цию, возвращаясь в свою страну по прошествии некоторого времени, могут 
способствовать восполнению нехватки квалифицированной рабочей силы в 
стране происхождения;
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облегчать, насколько это возможно, воссоединение семей рабочих-ми-
грантов;

относиться благожелательно к усилиям стран происхождения по при-
влечению сбережений рабочих-мигрантов с тем, чтобы в рамках их экономи-
ческого развития расширить соответствующие возможности для занятости, 
способствуя тем самым реинтеграции этих рабочих по их возвращении...

ВОПРОСЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕ-
СТВУ В СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ

Государствa-участники... заявляют о своем намерении:
– способствовать развитию добрососедских отношений с неучаствую-

щими средиземноморскими государствами в соответствии с целями и прин-
ципами Устава Организации Объединенных Наций, на которых основаны их 
отношения, и с Декларацией Организации Объединенных Наций о принципах 
международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудниче-
ства между государствами и, соответственно, исходить в связи с этим в своих 
отношениях с неучаствующими средиземноморскими государствами из духа 
принципов, изложенных в Декларации принципов, которыми государства-
участники будут руководствоваться во взаимных отношениях;

– стремиться, путем дальнейшего улучшения отношений с неучаствую-
щими средиземноморскими государствами, укреплять взаимное доверие с 
тем, чтобы способствовать безопасности и стабильности в районе Средизем-
номорья в целом;

– содействовать развитию взаимовыгодного сотрудничества с неуча-
ствующими средиземноморскими государствами в различных областях эко-
номической деятельности, особенно путем расширения торговли, на основе 
общего понимания необходимости стабильности и прогресса в торговых 
отношениях, их взаимных экономических интересов и различий в уровнях 
экономического развития, способствуя тем самым их экономическому росту 
и благосостоянию;

– способствовать всестороннему развитию экономики неучаствующих 
средиземноморских стран с учетом целей их национального развития и со-
трудничать с ними, особенно в области промышленности, науки и техники, в 
их усилиях с целью лучшего использования их ресурсов, тем самым содействуя 
более гармоничному развитию экономических отношений;

– активизировать усилия и сотрудничество на двусторонней и много-
сторонней основе с неучаствующими средиземноморскими государствами 
с целью улучшения окружающей среды в Средиземноморье, особенно для 
сохранения биоресурсов и экологического баланса моря с помощью соответ-
ствующих мер, включая предупреждение загрязнения и борьбу с ним; в этих 
целях, и учитывая существующее положение, сотрудничать через посредство 
компетентных международных организаций, в частности в рамках Программы 
ООН по окружающей среде (ЮНЕП);
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– способствовать дальнейшим контактам и сотрудничеству с неучаству-
ющими средиземноморскими государствами в других соответствующих об-
ластях.

Для содействия целям, изложенным выше, государства-участники также 
заявляют о своем намерении поддерживать и расширять контакты и диалог, 
начатые Совещанием по безопасности и сотрудничеству в Европе, с неуча-
ствующими средиземноморскими государствами, включая все государства 
Средиземного моря, с целью способствовать миру, сокращению вооруженных 
сил в этом районе, укреплению безопасности, ослаблению в этом районе 
напряженности и расширению сферы сотрудничества –  задачам, в которых 
все совместно заинтересованы, а также с целью определения дальнейших со-
вместных задач. [...]

СОТРУДНИЧЕСТВО В ГУМАНИТАРНЫХ И ДРУГИХ ОБЛАСТЯХ
1. Контакты между людьми
Государства-участники. [...] ставят своей целью облегчать более свободное 

передвижение и контакты на индивидуальной и коллективной, неофициаль-
ной и официальной основе между людьми, учреждениями и организациями 
государств-участников и содействовать решению вопросов гуманного харак-
тера, возникающих в данной области,

заявляют о своей готовности принимать в этих целях меры, которые они 
сочтут подходящими, а также заключать между собой в случае необходимости 
соглашения или достигать договоренностей и

выражают свое намерение в настоящее время приступить к осуществле-
нию следующего:

а) Контакты и регулярные встречи на основе семейных связей
Имея в виду содействовать дальнейшему развитию контактов на основе 

семейных связей, государства-участники будут благожелательно рассматри-
вать просьбы о поездках с целью разрешения лицам въезда на их территорию 
или выезда с нее на временной и, если этого пожелают, регулярной основе для 
встреч с членами своих семей. [...]

Они подтверждают, что подача просьбы, относящейся к контактам на ос-
нове семейных связей, не будет приводить к изменению прав и обязанностей 
лица, подавшего просьбу, или членов его семьи.

b) Воссоединение семей
Государства-участники будут в позитивном и гуманном духе рассматривать 

просьбы лиц, которые желают воссоединиться с членами своей семьи, уделяя 
особое внимание ходатайствам срочного характера, таким как ходатайства, 
поступающие от больных или престарелых.

Они будут рассматривать эти просьбы по возможности быстрее.
Они будут в случае необходимости снижать сборы, взимаемые в связи с 

этими просьбами, чтобы обеспечить их умеренный уровень. [...]
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Лица, просьбы которых о воссоединении семей удовлетворены, могут 
привозить с собой или отправлять вещи домашнего обихода и личного по-
требления; с этой целью государства-участники будут использовать все воз-
можности, содержащиеся в существующих правилах...

Государства-участники будут поддерживать усилия обществ Красного Кре-
ста и Красного Полумесяца, занимающихся проблемами воссоединения семей.

Они подтверждают, что подача просьбы о воссоединении семей не будет 
приводить к изменению прав и обязанностей лица, подавшего просьбу, или 
членов его семьи.

Принимающее государство-участник будет проявлять соответствующую 
заботу о трудоустройстве лиц из других государств-участников, приезжающих 
в это государство на постоянное жительство в рамках воссоединения семей 
с его гражданами, и заботиться о том, чтобы им предоставлялись равные с 
собственными гражданами возможности для получения образования, меди-
цинской помощи и социального обеспечения.

f) Встречи между молодежью
Государства-участники намереваются содействовать развитию контактов 

и обменов между молодежью, поощряя:
– расширение обменов и контактов на краткосрочной или долгосрочной 

основе между трудящейся, проходящей профессиональную подготовку или 
учащейся молодежью посредством двусторонних или многосторонних со-
глашений или регулярных программ во всех случаях, где это представляется 
возможным;

– изучение их молодежными организациями вопроса о возможных со-
глашениях, относящихся к формам многостороннего молодежного сотруд-
ничества;

– соглашения или регулярные программы, относящиеся к организации 
обмена студентами, международных молодежных семинаров, курсов профес-
сионального обучения и курсов по изучению иностранных языков;

– дальнейшее развитие молодежного туризма и предоставление для этой 
цели соответствующих льгот;

– развитие, где возможно, обменов, контактов и сотрудничества на дву-
сторонней или многосторонней основе между их организациями, представ-
ляющими широкие слои трудящейся, проходящей профессиональную под-
готовку и учащейся молодежи;

– осознание молодежью важности развития взаимопонимания, укрепле-
ния дружественных отношений и доверия между народами.

g) О спорте
В целях расширения существующих связей и сотрудничества в области 

спорта государства-участники будут поощрять соответствующие контакты и 
обмены, включая спортивные встречи и соревнования всех видов, проводи-
мые на основе общепринятых международных правил, положений и практики.
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h) Расширение контактов
В порядке дальнейшего развития контактов между государственными 

учреждениями, неправительственными и общественными организациями, 
включая женские, государства-участники будут облегчать проведение встреч, 
а также поездки делегаций, групп и отдельных лиц. [...]

2. Информация
Государствa-участники. [...] ставят своей целью облегчать более свободное 

и широкое распространение всех форм информации, поощрять сотрудничество 
в области информации и обмен информацией с другими странами и улучшать 
условия, в которых журналисты из одного государства-участника осуществля-
ют свою профессиональную деятельность в другом государстве-участнике. [...]

3. Сотрудничество и обмены в области культуры
Государства-участники. [...] заявляют о том, что они совместно ставят 

перед собой следующие цели:
а) развивать взаимную информацию с целью лучшего ознакомления с 

достижениями культуры друг друга,
b) улучшать материальные возможности обменов и распространения куль-

турных ценностей,
с) благоприятствовать доступу всех к соответствующим достижениям 

культуры,
d) развивать контакты и сотрудничество между деятелями культуры,
е) изыскивать новые области и формы культурного сотрудничества,
демонстрируют тем самым их общее стремление предпринимать посте-

пенные последовательные долгосрочные действия для достижения целей на-
стоящей декларации; и 

выражают свое намерение в настоящее время приступить к осуществле-
нию следующего. [...] 

Расширять и улучшать на различных уровнях сотрудничество и связи в 
области культуры. [...]

Содействовать более полному взаимному доступу всех к достижениям – 
произведениям, опыту, исполнительскому искусству – в различных областях 
культуры их стран и с этой целью предпринимать возможные усилия в соот-
ветствии с их компетенцией, 

4. Сотрудничество и обмены в области образования
Государства-участники. [...]
выражают ...свое намерение, в частности:
а) Расширение связей
Расширять и улучшать на различных уровнях сотрудничество и связи в 

области образования и науки, в частности, путем:
– заключения в соответствующих случаях соглашений – на двусторонней 

или многосторонней основе, – предусматривающих сотрудничество и обмены 
между государственными учреждениями, неправительственными организа-
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циями и деятелями образования и науки, учитывая при этом необходимость 
как гибкости, так и более полного использования существующих соглашений 
и договоренностей;

– содействия установлению непосредственной договоренности между 
университетами и другими высшими учебными заведениями и научными 
учреждениями в рамках межправительственных соглашений в соответству-
ющих случаях;

– поощрения непосредственных контактов и связей между деятелями 
образования и науки, включая такие, которые осуществляются на основе спе-
циальных соглашений или договоренностей там, где последние необходимы.

с) Наука
В пределах своей компетенции расширять и улучшать сотрудничество и 

обмены в области науки, в частности:
Развивать на двусторонней или многосторонней основе обмен и распро-

странение научной информации и документации такими путями, как:
– более широкое предоставление этой информации ученым и научным 

работникам других государств-участников, например путем участия в между-
народных системах научной информации или посредством других соответ-
ствующих договоренностей;

– расширение и улучшение обмена образцами и другими научными мате-
риалами, в частности используемыми при фундаментальных исследованиях в 
областях естественных наук и медицины;

– обращение к научным учреждениям и университетам полнее и регуляр-
нее информировать друг друга относительно их текущих и будущих исследо-
ваний в областях, представляющих общий интерес.

Способствовать расширению связей, а также непосредственных контактов 
между университетами, научными учреждениями, научными обществами и 
между учеными и научными работниками, включая те, которые осуществля-
ются, где это необходимо, на основе специальных соглашений или догово-
ренностей  [...]

Дальнейшие шаги после Совещания
Государства-участники...
1. Заявляют о своей решимости в период после Совещания должным об-

разом учитывать и выполнять положения Заключительного акта Совещания:
а) в одностороннем порядке во всех случаях, которые подходят для такого 

действия;
b) в двустороннем порядке путем переговоров с другими государствами-

участниками;
с) в многостороннем порядке путем встреч экспертов государств-участни-

ков, а также в рамках существующих международных организаций, таких как 
Европейская экономическая комиссия ООН и ЮНЕСКО в том, что касается 
сотрудничества в области образования, науки и культуры.
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2. Заявляют далее о своей решимости продолжать многосторонний про-
цесс, начатый Совещанием:

а) путем проведения углубленного обмена мнениями как о выполнении 
положений Заключительного акта и задач, определенных Совещанием, так и в 
контексте вопросов, обсуждавшихся на нем, об улучшении их взаимоотноше-
ний, упрочении безопасности и развитии сотрудничества в Европе, развитии 
процесса разрядки в будущем;

b) путем организации в этих целях встреч между их представителями, 
начиная со встречи на уровне представителей, назначенных министрами 
иностранных дел. Эта встреча определит соответствующие условия для про-
ведения других встреч, которые могли бы включать последующие встречи 
подобного рода и возможность нового совещания.

3. Первая из встреч, упомянутых выше, состоится в Белграде в 1977 г. 
Подготовительная встреча для организации этой встречи состоится в Белграде 
15 июня 1977 г. [...] 

Подлинник настоящего Заключительного акта, составленный на англий-
ском, испанском, итальянском, немецком, русском и французском языках, будет 
передан правительству Финляндской Республики, которое будет хранить его в 
своих архивах. Каждое из государств-участников получит от правительства Фин-
ляндской Республики заверенную копию настоящего Заключительного акта.

Текст настоящего Заключительного акта будет опубликован в каждом го-
сударстве-участнике, которое распространит его и обеспечит возможно более 
широкое ознакомление с ним. [...]

СССР в борьбе за безопасность и сотрудничество в Европе. 
1964–1987 гг. : сб. док. М., 1988. С. 108–161.



РАЗРЯДКА МЕЖДУНАРОДНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ 
И СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

основы взаИмоотношенИй между союзом советскИх 
соцИалИстИческИх республИк И соедИненнымИ штатамИ 
амерИкИ. москва, 29 мая 1972 г.

Первое. Они будут исходить из общей убежденности в том, что в ядерный 
век не существует иной основы для поддержания отношений между ними, 
кроме мирного сосуществования. Различия в идеологии и социальных си-
стемах СССР и США не являются препятствием для развития между ними 
нормальных отношений, основанных на принципах суверенитета, равенства, 
невмешательства во внутренние дела и взаимной выгоды.

Второе. Важное значение СССР и США придают предотвращению воз-
никновения ситуаций, могущих вызвать опасное обострение отношений 
между ними. Исходя из этого, они будут делать все возможное, чтобы избе-
гать военных конфронтаций и предотвратить возникновение ядерной войны. 
Они будут всегда проявлять сдержанность в своих взаимоотношениях и будут 
готовы вести переговоры и урегулировать разногласия мирными средствами. 
Обмен мнениями и переговоры по нерешенным вопросам будут проводиться 
в духе взаимности, взаимного учета позиций и взаимной выгоды.

Обе Стороны признают, что попытки получения односторонних преиму-
ществ прямо или косвенно за счет другой Стороны несовместимы с этими це-
лями. Необходимыми предпосылками для поддержания и укрепления между 
СССР и США отношений мира являются признание интересов безопасности 
Сторон, основывающейся на принципе равенства, и отказ от применения 
силы или угрозы ее применения.

Третье. На Советском Союзе и Соединенных Штатах лежит особая обя-
занность, как и на других странах — постоянных членах Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций, делать все от них зависящее, чтобы не 
возникало конфликтов или ситуаций, способных усилить международную на-
пряженность. В соответствии с этим они будут способствовать тому, чтобы все 
страны жили в условиях мира и безопасности, не подвергаясь вмешательству 
извне в их внутренние дела. [...]

Шестое. Стороны будут продолжать усилия в целях ограничения воору-
жений как на двусторонней, так и многосторонней основе. Они будут пред-
принимать особые усилия для ограничения стратегических вооружений. В тех 
случаях, когда это становится возможным, они будут заключать конкретные 
соглашения, направленные на достижение этих целей.
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Конечной задачей своих усилий СССР и США считают решение пробле-
мы всеобщего и полного разоружения и обеспечение эффективной системы 
международной безопасности в соответствии с целями и принципами Орга-
низации Объединенных Наций.

Седьмое. СССР и США рассматривают торгово-экономические связи 
как важный и необходимый элемент упрочения двусторонних отношений и 
будут активно содействовать росту таких связей. Они будут способствовать 
сотрудничеству между соответствующими организациями и предприятиями 
обеих стран и заключению соответствующих соглашений и контрактов, в том 
числе долгосрочных.

Обе страны будут содействовать улучшению морского и воздушного со-
общения между ними [...]

Одиннадцатое. СССР и США не претендуют сами и не признают чьих 
бы то ни было притязаний на какие-либо особые права или преимущества в 
мировых делах. Они признают суверенное равенство всех государств.

Развитие советско-американских отношений не направлено против тре-
тьих стран и их интересов [...]

Системная история международных отношений :  
в 4 т. / под ред. А. Д. Богатурова. М., 2004. Т. 4. С. 232–238.

соглашенИе о предотвращенИИ ядерной войны между ссср 
И сша. вашИнгтон, 22 Июня 1973 г.

Союз Советских Социалистических Республик и Соединенные Штаты 
Америки, ниже именуемые Сторонами... согласились о нижеследующем:

Статья I. Советский Союз и Соединенные Штаты соглашаются, что целью 
их политики является устранение опасности ядерной войны и применения 
ядерного оружия.

В соответствии с этим Стороны соглашаются, что они будут действовать 
так, чтобы предотвратить возникновение ситуаций, способных вызвать опас-
ное обострение их отношений, избежать военных конфронтаций и чтобы 
исключить возникновение ядерной войны между ними и между каждой из 
Сторон и другими странами.

Статья II. Стороны соглашаются, в соответствии со статьей 1 и во ис-
полнение указанной в этой статье цели, исходить из того, что каждая Сторо-
на будет воздерживаться от угрозы силой или ее применения против другой 
Стороны, против союзников другой Стороны и против других стран в об-
стоятельствах, которые могут поставить под угрозу международный мир и 
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безопасность. Стороны соглашаются, что они будут руководствоваться этими 
соображениями при формулировании своей внешней политики и в своих 
действиях в области международных отношений.

Статья III. Стороны обязуются развивать свои отношения друг с другом 
и с другими странами таким образом, чтобы это соответствовало целям на-
стоящего Соглашения.

Статья IV. Если в какой-то момент отношения между Сторонами или меж-
ду каждой из Сторон и другими странами будут выглядеть как влекущие риск 
ядерного конфликта или если отношения между странами, не являющимися 
участниками настоящего Соглашения, будут выглядеть как влекущие риск 
ядерной войны между СССР и США или между каждой из Сторон и другими 
странами, СССР и США или между каждой из Сторон и другими странами, 
Советский Союз и Соединенные Штаты, действуя в соответствии с положения-
ми настоящего Соглашения, незамедлительно приступят к срочным консульта-
циям друг с другом и предпримут все усилия для предотвращения этого риска.

Статья V. Каждая Сторона будет свободна информировать Совет Бе-
зопасности ООН, Генерального Секретаря ООН и правительства союзных 
или других стран о ходе и результатах консультаций, предпринимаемых в 
соответствии со статьей IV настоящего Соглашения.

Статья VI. Ничто в настоящем Соглашении не должно затрагивать или 
ослаблять:

1) неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную самообо-
рону, предусматриваемого Статьей 51 Устава ООН;

2) положений Устава ООН, включая те, которые относятся к поддержанию 
или восстановлению международного мира и безопасности;

3) обязательств, принятых каждой из Сторон по отношению к своим со-
юзникам или другим странам по договорам, соглашениям и другим соответ-
ствующим документам.

Статья VII. Настоящее Соглашение является бессрочным.
Статья VIII. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его под-

писания. [...]

Хрестоматия по истории международных отношений : в 5 кн. /  
сост. Д. В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. Кн. 4. С. 1920–1921.
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долгосрочное соглашенИе между ссср И сша о содействИИ 
ЭкономИческому, промышленному И технИческому 
сотруднИчеству. москва, 29 Июня 1974 г.

Союз Советских Социалистических Республик и Соединенные Штаты 
Америки,

желая содействовать дальнейшему планомерному развитию экономиче-
ского, промышленного и технического сотрудничества и обмену соответству-
ющей информацией в целях содействия такому сотрудничеству между обеими 
странами и их компетентными организациями, предприятиями и фирмами 
на долговременной и взаимовыгодной основе,

руководствуясь Основами взаимоотношений между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки от 29 мая 
1972 года, Совместным советско-американским коммюнике от 24 июня 
1973 года и принципами Соглашения между Правительством Союза Совет-
ских Социалистических Республик и Правительством Соединенных Штатов 
Америки о торговле от 18 октября 1972 года,

договорились о нижеследующем:
[...] Статья II. Сотрудничество, осуществлению которого будет оказывать-

ся содействие, как это предусмотрено в статье I, включает:
a) закупку и продажу машин и оборудования для строительства новых и 

для расширения и модернизации существующих предприятий в области про-
изводства сырья, сельскохозяйственных продуктов, машин и оборудования, 
готовых изделий, потребительских товаров и предприятий, занятых в сфере 
обслуживания:

b) закупку и продажу сырья, сельскохозяйственной продукции, готовых 
изделий, потребительских товаров и услуг;

c) покупку и продажу лицензий, патентов, прав собственности на про-
мышленную технологию, проекты и производственные процессы;

d) обучение технического персонала и обмен специалистами; и
е) совместные усилия, при соответствующих обстоятельствах, в области 

строительства промышленных предприятий и иных объектов в третьих стра-
нах, в частности путем поставки машин и оборудования. [...]

Статья VI. Настоящее Соглашение вступает в силу в день его подписания 
и будет действовать в течение десяти лет. [...]

Хрестоматия по истории международных отношений : в 5 кн. /  
сост. Д. В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. Кн. 4. С. 1238.
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поправка джексона – вЭнИка. вашИнгтон, 1974 г.

Кодекс законов США, часть 1, подраздел IV, глава 12, раздел 19, ста-
тья 2432, пункт (а):

Действия стран с нерыночной экономикой, ставящие их вне рамок нор-
мальных торговых отношений, кредитных программ, кредитных или инве-
стиционных гарантий, либо коммерческих соглашений.

Чтобы утвердить неизменную преданность Соединенных Штатов фунда-
ментальным правам человека, с 3 января 1975 года независимо от других поло-
жений законодательства товары из любой страны с нерыночной экономикой 
не будут подлежать недискриминационному режиму (нормальным торговым 
отношениям), а такая страна не будет участвовать в какой-либо программе 
правительства США, предполагающей непосредственное или опосредованное 
предоставление кредитов, кредитных гарантий или инвестиционных гаран-
тий, а президент США не будет заключать какие-либо коммерческие согла-
шения с любой такой страной в течение периода, который начинается с даты, 
когда президент определяет, что такая страна:

– отказывает своим гражданам в праве на свободную эмиграцию;
– облагает более чем номинальной пошлиной эмиграцию, визы или дру-

гие документы, необходимые для эмиграции, независимо от причин и целей 
этого обложения; либо

– облагает более чем номинальным налогом, сбором, штрафом или лю-
бым другим видом платежа любого гражданина вследствие желания такого 
гражданина эмигрировать из страны по собственному желанию, и заканчи-
вается датой, когда президент определяет, что такая страна более не нарушает 
вышеназванных пунктов (1), (2) или (3).

Хрестоматия по истории международных отношений : в 5 кн. /  
сост. Д. В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. Кн. 4. С. 1253.
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сообщенИе тасс о совместном советско-амерИканском 
космИческом полете. москва, 18 Июля 1975 г.

17 июля 1975 года в 19 часов 12 минут по московскому времени осущест-
влена стыковка советского космического корабля «Союз-19» и американского 
корабля «Аполлон». Впервые в истории космонавтики в совместном полете 
одновременно принимают участие исследователи космоса двух стран: со-
ветские космонавты – Алексей Леонов и Валерий Кубасов и американские – 
Томас Стаффорд, Вэнс Бранд и Дональд Слейтон. 

Для выполнения стыковки в результате двух коррекций траектории кораб-
ли «Союз-19» был переведен на расчетную монтажную орбиту. За два витка 
до стыковки экипаж с помощью ручного управления выполнил орбитальную 
ориентацию, после чего сближение проводилось последовательным манев-
рированием американского корабля. С расстояния 10 метров ориентация и 
причаливание корабля «Аполлон» осуществлялись вручную с использовани-
ем стыковочной мишени, установленной на корабле «Союз-19». Советский 
корабль во время сближения и причаливания поддерживал необходимую для 
стыковки ориентацию. После касания кораблей состоялась автоматическая 
сцепка их стыковочных агрегатов, стягивание и герметизация стыка. 

Успешным проведением стыковки экспериментально подтверждена пра-
вильность технических решений в конструкции совместимых стыковочных 
агрегатов, разработанных в творческом содружестве советскими и американ-
скими учеными и специалистами. 

В течение последующего двухсуточного совместного полета космических 
кораблей «Союз-19» и «Аполлон» их экипажи совершат взаимные переходы 
из одного корабля в другой и проведут совместные научные эксперименты. 

В соответствии с договоренностью между советской и американской сто-
ронами во время переходов космонавтами будет произведен обмен националь-
ными флагами, текстами Соглашения между СССР и США о сотрудничестве 
в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, 
памятными медалями и платами, а также семенами деревьев, которые будут 
высажены в СССР и США. На борту состыкованных кораблей экипажами 
будет подписано свидетельство об осуществлении стыковки кораблей «Союз-
19» и «Аполлон». 

Полет космического комплекса «Союз – Аполлон» с международным 
экипажем продолжается.

Известия. 1975. 18 июля



РАЗВИТИЕ ХЕЛЬСИНКСКОГО ПРОЦЕССА. 
БЕЛГРАДСКАЯ И МАДРИДСКАЯ ВСТРЕЧИ СБСЕ

Итоговый документ белградской встречИ 1977 года 
представИтелей государств – участнИков совещанИя 
по безопасностИ И сотруднИчеству в европе, состоявшейся 
на основе положенИй заключИтельного акта, относящИхся 
к дальнейшИм шагам после совещанИя, 8 марта 1978 г.

Представители государств – участников Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, назначенные министрами иностранных дел этих го-
сударств, провели встречу в Белграде с 4 октября 1977 года по 9 марта 1978 года 
в соответствии с положениями Заключительного акта, относящимися к даль-
нейшим шагам после Совещания...

Представители государств-участников подчеркнули значение, которое 
они придают разрядке, продолжающейся после принятия Заключительного 
акта, несмотря на встречавшиеся трудности и препятствия. В этом контексте 
они подчеркнули роль Совещания по безопасности и сотрудничеству в Евро-
пе, имея в виду, что претворение в жизнь положений Заключительного акта 
существенно важно для развития этого процесса.

Представители государств-участников провели углубленный обмен мне-
ниями как о выполнении положений Заключительного акта и задач, опре-
деленных Совещанием, так и в контексте вопросов, обсуждавшихся на нем, 
об улучшении их взаимоотношений, упрочении безопасности и развитии 
сотрудничества в Европе, развитии процесса разрядки в будущем.

Представители государств-участников подчеркнули политическое зна-
чение Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и подтвердили 
решимость своих правительств выполнять полностью в одностороннем, дву-
стороннем и многостороннем порядке все положения Заключительного акта.

Признано, что обмен мнениями представляет собой ценный вклад в до-
стижение целей, определенных Совещанием по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе, хотя были высказаны различные мнения относительно достиг-
нутой до сих пор степени выполнения Заключительного акта.

Они рассмотрели также предложения относительно вышеуказанных во-
просов и определения соответствующих условий для проведения других встреч 
в соответствии с положениями главы Заключительного акта, касающейся 
дальнейших шагов после Совещания.

По ряду внесенных на встрече предложений консенсуса достигнуто не было.
Руководствуясь соответствующими положениями Заключительного акта 

и решимостью продолжать многосторонний процесс, начатый Совещанием 
по безопасности и сотрудничеству в Европе, государства-участники будут 
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проводить и последующие встречи своих представителей. Вторая из этих 
встреч состоится в Мадриде, начиная со вторника, 11 ноября 1980 года.

Подготовительная встреча будет проведена в Мадриде начиная со втор-
ника, 9 сентября 1980 года, с целью принятия решения о соответствующих 
условиях основной встречи в Мадриде. Это будет сделано на основе Заклю-
чительного акта, а также других соответствующих документов, принятых в 
процессе, начатом Совещанием по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Другими соответствующими документами, принятыми в процессе, на-
чатом Совещанием по безопасности и сотрудничеству в Европе, являются: 
Заключительные рекомендации консультаций в Хельсинки; решения Под-
готовительной встречи для организации Белградской встречи 1977 года; на-
стоящий Итоговый документ.

Достигнуто также согласие о проведении в рамках дальнейших шагов по-
сле Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе указанных ниже 
совещаний экспертов государств-участников.

Согласно заданию, содержащемуся в Заключительном акте, и в соответ-
ствии с предложением, сделанным по этому поводу правительством Швей-
царии, в г. Монтрё 31 октября 1978 года будет созвано совещание экспертов, 
которому поручено продолжить рассмотрение и разработку общеприемлемого 
метода мирного урегулирования споров, направленного на дополнение суще-
ствующих средств. [...]

Официальный сайт ОБСЕ.  
URL: http://www.osce.org/ru/mc/40869?download=true
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Итоговый документ мадрИдской встречИ 1980 года 
представИтелей государств – участнИков совещанИя 
по безопасностИ И сотруднИчеству в европе, состоявшейся 
на основе положенИй заключИтельного акта, относящИхся 
к дальнейшИм шагам после совещанИя, 6 сентября 1983 г.

Представители государств – участников Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе провели встречу в Мадриде с 11 ноября 1980 года по 
9 сентября 1983 года в соответствии с положениями Заключительного акта, ка-
сающимися дальнейших шагов после Совещания... Они... вновь подтвердили 
свою приверженность процессу СБСЕ и подчеркнули важность претворения 
в жизнь всех положений и уважения всех принципов Заключительного акта 
каждым из них как имеющих существенное значение для развития этого про-
цесса. Они далее подчеркнули важность, которую они придают безопасности 
и подлинной разрядке, сожалея при этом об ухудшении международной об-
становки после Белградской встречи 1977 года [...] 

Вопросы, относящиеся к безопасности в Европе
[...] Государства-участники вновь подтверждают необходимость того, что-

бы неприменение силы или угрозы силой как закон международной жизни  
строго и эффективно соблюдалось...

Государства-участники осуждают терроризм, в том числе терроризм в 
международных отношениях. [...] и подчеркивают необходимость принятия 
решительных мер по борьбе с ним.

[...] Государства-участники подчеркивают свою решимость поощрять и раз-
вивать эффективное осуществление прав человека и основных свобод, которые... 
вытекают из достоинства, присущего человеческой личности, и являются суще-
ственными для ее свободного и полного развития, и обеспечивать постоянный 
и ощутимый прогресс в соответствии с Заключительным актом в целях дальней-
шего и устойчивого продвижения в этой области во всех государствах-участниках  
независимо от их политических, экономических и социальных систем.

Они равным образом подчеркивают свою решимость совершенствовать 
свои законы и административные правила в области гражданских, полити-
ческих, экономических, социальных, культурных и других прав человека и 
основных свобод; они также подчеркивают свою решимость обеспечивать 
эффективное осуществление этих прав и свобод. [...]

Государства-участники подтверждают, что они будут признавать, уважать 
и, кроме того, соглашаются принимать меры, необходимые для обеспечения 
свободы личности исповедовать, единолично или совместно с другими, рели-
гию или веру, действуя согласно велению собственной совести.

В этом контексте они будут проводить консультации во всех случаях, когда 
это необходимо, с религиозными культами, учреждениями и организациями, 
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которые действуют в конституционных рамках своих стран. Они будут бла-
гожелательно рассматривать ходатайства религиозных объединений верую-
щих, исповедующих или готовых исповедовать свою веру в конституционных 
рамках своих государств, о предоставлении статуса предусматриваемого в их 
странах для религиозных культов, учреждений и организаций.

Они также подчеркивают важность постоянного прогресса в обеспечении 
уважения прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и их 
фактического пользования этими правами, а также в защите их законных 
интересов, как предусматривается в Заключительном акте. [...]

Государства-участники будут обеспечивать право трудящихся свободно 
создавать и вступать в профессиональные союзы, право профессиональных 
союзов свободно осуществлять свою деятельность и другие права, как они 
изложены в соответствующих международных актах. Они отмечают, что эти 
права будут осуществляться при соблюдении законодательства государства и 
в соответствии с обязательствами государства по международному праву. Они 
будут поощрять должным образом прямые контакты и связь между такими 
профессиональными союзами и их представителями.

Они подтверждают, что правительства, учреждения, организации и люди 
могут играть соответствующую и положительную роль в содействии достиже-
нию вышеупомянутых целей их сотрудничества.

Они подтверждают особое значение Всеобщей декларации прав человека, 
Международных пактов о правах человека и других соответствующих между-
народных документов в их совместных и самостоятельных усилиях по по-
ощрению и развитию всеобщего уважения прав человека и основных свобод; 
они обращаются с призывом ко всем государствам-участникам действовать в 
соответствии с этими международными документами, а к тем государствам-
участникам, которые этого еще не сделали, рассмотреть возможность присо-
единения к Пактам. [...]

Конференция по мерам укрепления доверия и безопасности и разоруже-
нию в Европе

Государства-участники... согласились созвать Конференцию по мерам 
укрепления доверия и безопасности и разоружению в Европе...

[...] Конференция положит начало процессу, первый этап которого будет 
посвящен обсуждению и принятию набора взаимодополняющих мер по укре-
плению доверия и безопасности, направленных на уменьшение опасности 
военного противостояния в Европе [...]

Системная история международных отношений :  
в 4 т. / под ред. А. Д. Богатурова. М., 2004. Т. 4. С. 308–310.



НОВЫЙ РЕЦИДИВ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ В КОНЦЕ 
1970-х – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1980-х гг. КРИЗИС 
РАЗРЯДКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ

выпИска Из протокола № 177 заседанИя полИтбюро 
цк кпсс. москва, 27 декабря 1979 г.

Совершенно секретно. № П177/220
Т. Т. Брежневу, Косыгину, Андропову, Громыко, Суслову, Устинову, По-

номареву, Замятину.
Утвердить проект ответа т. Брежнева Л. И. по данному вопросу (прилага-

ется). Ответ передать по линии прямой связи Москва – Вашингтон.
Секретарь ЦК (подпись) 
К пункту 220 прот. № 177. Сов. секретно 

Уважаемый господин Президент!
В ответ на Ваше послание от 29 декабря считаю необходимым сообщить 

следующее.
Никак нельзя согласиться с Вашей оценкой того, что сейчас происходит в 

Демократической Республике Афганистан. Через Вашего посла в Москве мы в 
доверительном порядке уже дали американской стороне и лично Вам основы-
вающиеся на фактах разъяснения действительно происходящего там, а также 
причин, побудивших нас положительно откликнуться на просьбу правитель-
ства Афганистана о вводе ограниченных советских воинских контингентов...

Правительство Афганистана на протяжении почти двух лет неоднократно 
обращалось к нам с такой просьбой. Кстати сказать, одна из таких просьб 
была направлена нам 26 декабря с. г. Это знаем мы, Советский Союз, об этом в 
равной мере знает афганская сторона, которая направляла нам такие просьбы.

Хочу еще раз подчеркнуть, что направление ограниченных советских кон-
тингентов в Афганистан служит одной цели – оказание помощи и содействия 
в отражении актов внешней агрессии, которые имени место длительное время 
и сейчас приняли еще более широкие масштабы.

Совершенно неприемлемым и не отвечающим действительности явля-
ется и содержащееся в Вашем послании утверждение, будто Советский Союз 
что-то предпринял для свержения правительства Афганистана. Должен со 
всей определенностью подчеркнуть, что изменения в афганском руководстве 
произведены самими афганцами, и только ими.

Спросите об этом у афганского правительства. [...]
Вы делаете нам упрек в своем послании, что мы не консультировались с 

правительством США по афганским делам, прежде чем вводить наши воинские 
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контингенты в Афганистан. А позволительно спросить Вас – Вы с нами кон-
сультировались, прежде чем начать массивную концентрацию военно-морских 
сил в водах, прилегающих к Ирану, и в районе Персидского залива, да и во 
многих других случаях, о которых Вам следовало бы как минимум поставить 
нас в известность?

В связи с содержанием и духом Вашего послания считаю необходимым 
еще раз разъяснить, что просьба правительства Афганистана и удовлетворение 
этой просьбы Советским Союзам – это исключительно дело СССР и Афгани-
стана, которые сами по своему согласию регулируют свои взаимоотношения 
и, разумеется, не могут допустить какого-либо вмешательства извне в эти 
взаимоотношения. Им, как и любому государству – члену ООН, принадле-
жит право не только на индивидуальную, но и коллективную самооборону, 
что предусматривается статьей 51 Устава ООН, которую СССР и США сами 
формулировали. И это было одобрено всеми государствами – членами ООН.

Разумеется, нет никаких оснований для Вашего утверждения о том, будто 
наши действия в Афганистане представляют угрозу миру.

В свете всего этого бросается в глаза неумеренность тона некоторых фор-
мулировок Вашего послания. К чему это? Не лучше ли было бы поспокойнее 
оценивать обстановку, имея в виду высшие интересы мира и не в последнюю 
очередь взаимоотношения наших двух держав.

Что касается Вашего «совета», мы уже сообщали Вам, и тут я повторяю 
снова, что как только отпадут причины, вызвавшие просьбу Афганистана к 
Советскому Союзу, мы намерены полностью вывести советские воинские 
контингенты с территории Афганистана.

А вот наш Вам совет: американская сторона могла бы внести свой вклад 
в прекращение вооруженных вторжений извне на территорию Афганистана.

Я не считаю, что работа по созданию более стабильных и продуктивных 
отношений между СССР и США может оказаться напрасной, если, конечно, 
этого не хочет сама американская сторона. Мы этого не хотим. Думаю, что это 
было бы не на пользу и самим Соединенным Штатам Америки. По нашему 
убеждению, то, как складываются отношения между СССР и США, – это дело 
взаимное. Мы считаем, что они не должны подвергаться колебаниям под воз-
действием каких-то привходящих факторов или событий. Несмотря на расхож-
дения в ряде вопросов мировой и европейской политики, в чем мы все отдаем 
ясный отчет. Советский Союз – сторонник того, чтобы вести дела в духе тех 
договоренностей и документов, которые были приняты нашими странами в 
интересах мира, равноправного сотрудничества и международной безопасности.

Л. Брежнев

Хрестоматия по новейшей истории стран Азии, Африки и Латинской Америки :  
1945–2010 : пособие / сост. В. С. Кошелев [и др.] ;  

под науч. ред. В. С. Кошелева. Минск, 2012. С. 188–189.



Тема 4. Разрядка международной напряженности и ее срыв. 

Отношения СССР с ведущими странами Запада 389

Из выступленИя презИдента сша дж. картера на заседанИИ 
конгресса сша («доктрИна картера»).  
вашИнгтон, 23 января 1980 г.

[...] После окончания Второй мировой войны Америка возглавила про-
тивостояние ряда государств растущей советской военной мощи. Взаимо-
отношения с Советами не были простыми или незыблемыми. Между нами 
существовало не только сотрудничество, но и соперничество, а временами 
была и конфронтация.

В 1940-х гг. мы возглавили процесс создания Североатлантического союза 
в ответ на подавление стран Восточной Европы Советским Союзом, а затем и 
консолидацию его восточноевропейской империи и возникшей в результате 
этого угрозы Западной Европе со стороны Варшавского договора.

В 1950-х гг. мы помогли сдержать советские попытки бросить нам вызов 
в Корее и на Среднем Востоке. И мы перевооружились, чтобы и далее обе-
спечивать это сдерживание.

В 1960-х гг. мы столкнулись с советскими вызовами в Берлине и с ку-
бинским ракетным кризисом. И мы стремились убедить Советский Союз в 
необходимости отказа от «холодной войны» и конфронтации.

А в 1970-х гг. три американских президента вели переговоры с советскими 
лидерами в попытке остановить гонку ядерных вооружений. Мы стремились 
выработать правила поведения, которые сократили бы риск возникновения 
конфликтов, и мы искали сферы сотрудничества, которые могли бы сделать 
наши взаимоотношения продуктивными не только в интересах наших двух 
государств, но и в интересах безопасности и мира во всем мире. [...]

мы вели переговоры по ограничению стратегических вооружений – ОСВ-1 
и ОСВ-2. Сегодня, в период сильной напряженности, особенно важно соблю-
дение взаимных мер сдерживания, установленных положениями этих догово-
ров во имя высших интересов обеих стран и оказания содействия сохранению 
мира во всем мире. Я буду тесно сотрудничать с конгрессом по этому вопросу 
в процессе контроля за ядерным вооружением. Мы не откажемся от продол-
жения усилий по контролю за ядерными вооружениями. 

Мы, сверхдержавы, несем также ответственность за проявление сдержан-
ности в использовании нашей огромной военной мощи. Ничто не должно 
угрожать целостности и независимости более слабых государств, которые 
должны знать, что рядом с нами они находятся в безопасности. 

Но сейчас Советский Союз предпринял новый радикальный и агрессив-
ный шаг. Он использует свою огромную военную мощь против относительно 
беспомощной страны. Последствия советского вторжения в Афганистан могут 
представить самую серьезную угрозу миру со времен Второй мировой войны. 

Огромное большинство стран Земли осудило эту советскую попытку рас-
ширить свое колониальное господство над другими странами и потребовало 
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немедленного вывода советских войск. [...] Советский Союз должен заплатить 
за свою агрессию конкретную цену.

В условиях продолжения этого вторжения мы и другие государства мира 
не можем продолжать вести дела с Советским Союзом, как прежде. Поэтому 
Соединенные Штаты ввели суровые экономические санкции против Совет-
ского Союза. Я не разрешу советским кораблям заниматься рыбной ловлей в 
прибрежных зонах Соединенных Штатов. Я закрыл доступ Советского Союза 
к высокотехнологичному оборудованию и сельскохозяйственной продукции. 
Я ограничил торговлю другими товарами с Советским Союзом и попросил 
наших союзников и друзей присоединиться к нам и сократить их собствен-
ную торговлю с Советами и не предлагать заменить американские товары, 
на торговлю которыми нами наложено эмбарго. И я уведомил Олимпийский 
комитет о том, что с вводом советских войск в Афганистан ни американский 
народ, ни я не поддержим направление олимпийской команды в Москву.

Советский Союз должен будет ответить на несколько основных вопро-
сов. Будет ли он содействовать созданию более стабильной международной 
среды, в условиях которой могут быть соблюдены его собственные мирные 
интересы? Или же он будет продолжать наращивать свою военную мощь да-
леко за пределы своей страны и использовать эту мощь для колониальных 
завоеваний? Советский Союз должен осознать, что его решение прибегнуть 
к военной силе в Афганистане подорвет все ценимые им политические и 
экономические взаимоотношения.

Регион, которому сейчас угрожают советские войска в Афганистане, пред-
ставляет огромную стратегическую важность: оттуда поступает более двух тре-
тей всего объема мирового экспорта нефти. Попытка СССР установить господ-
ство над Афганистаном приблизила советские военные силы на расстояние 
300 миль к Индийскому океану и вплотную к Ормузскому проливу – водному 
пути, через который проходит основная часть мирового нефтяного потока. Со-
ветский Союз сейчас пытается укрепить свою стратегическую позицию и тем 
самым серьезно угрожает свободному движению нефти со Среднего Востока.

Готовность принять этот вызов предусматривает проявление национальной 
воли, дипломатической и политической мудрости, принесение экономических 
жертв и, конечно, военные усилия. Мы должны обратиться ко всему лучшему, 
что есть в нас, для обеспечения безопасности этого жизненно важного региона.

Пусть наша позиция будет абсолютно ясна всем: попытка внешней силы 
овладеть контролем над Персидским заливом будет рассматриваться как по-
сягательство на жизненно важные интересы Соединенных Штатов Америки, 
и такое нападение будет отражено всеми необходимыми средствами, включая 
военную силу.

Хрестоматия по истории международных отношений : в 5 кн. /  
сост. Д. В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. Кн. 4. С. 1260–1261.



УСИЛЕНИЕ КОНФРОНТАЦИИ МЕЖДУ ЗАПАДОМ 
И ВОСТОКОМ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1980-х гг.

заявленИе тасс по вопросу об отношенИИ советского  
союза к борьбе протИв международного террорИзма.  
москва, 3 февраля 1981 г.

В советских руководящих кругах обратили внимание на разворачиваемую 
в Соединенных Штатах Америки новую враждебную в отношении Советского 
Союза кампанию. На этот раз ему приписывается причастность к «междуна-
родному терроризму»...

Подобные измышления можно было бы просто игнорировать как очеред-
ную примитивную выходку профессиональных антисоветчиков, если бы не 
тот факт, что начало этой кампании было положено высокопоставленными 
деятелями американской администрации, в том числе государственным се-
кретарем США А. Хейгом. Его высказывания на пресс-конференции 28 ян-
варя сего года, а также последующие дополнительные комментарии другого 
официального представителя госдепартамента США ясно говорят о том, что 
речь идет не о каком-то случайно оброненном, неудачном выражении, а о 
сознательной политической диверсии. [...]

Советский Союз всегда был и остается принципиальным противником 
теории и практики терроризма, в том числе в международных отношениях. 
Терроризм органически чужд мировоззрению советских людей, политике 
Советского государства.

СССР выступал и выступает против террористических актов, влекущих 
бессмысленную гибель людей, нарушающих дипломатическую деятельность 
государств и их представителей, нормальный ход международных контактов 
и встреч, транспортные связи между государствами.

Именно СССР при рассмотрении на международных форумах вопросов, 
касающихся борьбы с терроризмом, настаивал на принятии самых строгих 
мер по пресечению, в частности, воздушного пиратства. Этого никак нельзя 
сказать о Соединенных Штатах, которые вместе с некоторыми другими за-
падными странами воспротивились принятию эффективных мер по борьбе с 
воздушными пиратами. [...]

К бесчестному приему организаторы нынешней кампании США прибе-
гают и тогда, когда они ставят знак равенства между терроризмом и законной 
борьбой народов за свое национальное экономическое и социальное освобож-
дение. Лишь по невежеству или по злому умыслу можно проводить параллель 
между этими двумя совершенно разными явлениями. 
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Это значит глумиться над чаяниями сотен миллионов людей на трех кон-
тинентах, которые боролись и борются против колониализма и его остатков, 
против иностранного вмешательства за новую жизнь, достойную человека.

Это значит утверждать, что десятки новых государств Африки, Азии и 
Латинской Америки, появившихся в результате упорной борьбы народов за 
свою свободу и независимость, являются не чем иным, как порождением 
терроризма. [...]

Питательной средой для произвола, насилия, терроризма на междуна-
родной арене является деятельность и политика тех, кто попирает законные 
права и интересы суверенных государств и народов, кто насаждает идеологию 
расовой и национальной ненависти, кто поддерживает реакционные дикта-
торские режимы, которые держатся у власти только с помощью террора, кто 
ведет линию на рост напряженности в мире и подхлестывание гонки воору-
жений, кто нагнетает атмосферу военного психоза... 

В советских руководящих кругах хотели бы надеяться, что в Вашингтоне 
серьезно задумаются над тем, к чему способно привести продолжение начатой 
там враждебной Советскому Союзу кампании, примут меры к ее прекращению 
и займутся действительно важными делами, а таких немало, в плане нала-
живания американо-советских отношений и нормализации международной 
обстановки в целом. В этом случае американская сторона найдет в лице Со-
ветского Союза партнера, готового к конструктивному диалогу.

СССР в борьбе против колониализма и неоколониализма.  
1960 – март 1986 гг. : документы и материалы : в 2 т. /  
редкол. А. А.  Громыко [и др.]. М., 1986. Т. 1. С. 505–507.

Из выступленИя презИдента сша р. рейгана. вашИнгтон, 
8 марта 1983 г.

В качестве добрых марксистов-ленинцев советские лидеры открыто и 
публично провозгласили, что они признают моральным только то, что спо-
собствует мировой революции. Я должен отметить, я лишь цитирую Ленина, 
их путеводную звезду, который сказал в 1920 году, что они отвергают всё, 
исходящее из морали, основанной на идее сверхъестественного – называя 
этим религию или идеи, которые находятся вне классовой концепции. Мо-
раль полностью подчинена интересам классовой борьбы. И морально все, что 
необходимо для уничтожения старого, отжившего общественного порядка 
и сплочения пролетариата... я думаю, что отказ многих влиятельных людей 
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принять этот элементарный факт советской доктрины свидетельствует об 
историческом нежелании видеть тоталитарную власть, какова она есть. Мы 
видели это явление в 30-е годы. Мы слишком часто видим это и сегодня.

[...] Я собираюсь сделать все, что смогу, дабы убедить их в наших мирных 
намерениях, напомнить им, что Запад отказался воспользоваться своей ядер-
ной монополией в 40-е и 50-е годы ради территориальных приобретений, а 
теперь предлагает 50-процентное сокращение стратегических ракет и полное 
уничтожение ядерных ракет среднего радиуса наземного базирования. В то 
же время они должны понять, что мы никогда не предадим наши принципы 
и стандарты. Мы никогда не откажемся от нашей свободы. Мы никогда не 
оставим нашу веру в Бога. И мы никогда не перестанем стремиться к под-
линному миру.

Я призываю... не поддаваться на попытки тех, кто будет удерживать вас от 
поддержки наших усилий, усилий администрации, чтобы сохранить Америку 
сильной и свободной... Я всегда считал, что борьба, происходящая сейчас в 
мире, никогда не будет решена бомбами и ракетами, армией или военной 
мощью. Реально мы имеем дело с духовным кризисом; это – испытание воли 
и моральной веры.

Я верю, что коммунизм – это очередной печальный и странный раздел 
истории человечества, последняя страница которого пишется сейчас.

[...] Давайте вознесем наши молитвы во спасение всех тех, кто живет в этих 
тоталитарных потемках, помолимся, чтобы они открыли радость знакомства с 
Богом. Но до тех пор, пока они не сделают это, давайте будем уверены, что они 
проповедуют превосходство государства, объявляющего о своем превосходстве 
над личностью и предсказывающего в конечном счете свое превосходство 
над всеми народами в мире, они являются средоточием зла в современном 
мире... Если история чему-нибудь учит, то тому, что потакать агрессору, вы-
давая желаемое за действительное, – глупо. Это предательство по отношению 
к своему прошлому и пренебрежение собственной свободой. Итак, в своих 
обсуждениях предложений о замораживании ядерного вооружения я настоя-
тельно прошу вас избегать соблазна гордыни, соблазна необдуманно объявить 
себя превыше всего и навесить ярлык виновности в равной степени на обе 
стороны, игнорируя исторические факты и агрессивные порывы империи зла, 
чтобы просто назвать гонку вооружений гигантским взаимонепониманием и 
тем самым устраниться от борьбы между справедливостью и несправедливо-
стью, между добром и злом.

Хрестоматия по истории международных отношений : в 5 кн. /  
сост. Д. В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. Кн. 4. С. 1966.
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заявленИе председателя презИдИума верховного совета 
ссср, генерального секретаря цк кпсс ю. андропова. 
москва, 29 сентября 1983 г.

Советское руководство считает необходимым довести до сведения со-
ветских людей, других народов и всех тех, кто ответствен за определение по-
литики государств, свою оценку курса, проводимого в международных делах 
нынешней администрацией США.

Если говорить коротко, то это – милитаристский курс, представляющий 
серьезную угрозу миру. Суть его – не считаясь с интересами других государств 
и народов, попытаться обеспечить Соединенным Штатам Америки домини-
рующие позиции в мире.

Именно этим целям подчинены невиданное наращивание военного по-
тенциала США, широкомасштабные программы производства всех видов 
оружия – ядерного, химического, обычного. Безудержную гонку вооружений 
планируется ими распространить теперь и на космос.

Под всякими надуманными предлогами расширяется американское во-
енное присутствие за тысячи километров от территории США. Создаются 
плацдармы для прямого вмешательства с помощью вооруженной силы в дела 
других государств, для использования американского оружия против любой 
страны, отвергающей диктат Вашингтона. В результате возросло напряжение 
во всех районах мира – в Европе, в Азии, в Африке, на Ближнем Востоке, в 
Центральной Америке.

В реализацию всех этих опасных планов Вашингтона все больше втяги-
вают другие страны НАТО. Мало того, предпринимаются усилия возродить 
японский милитаризм и подключить его к военно-политической машине 
этого блока. Делая это, стараются заставить людей забыть уроки прошлого.

Народы судят о политике того или иного правительства прежде всего 
по его действиям. Поэтому, когда президент США высокопарно заявляет с 
трибуны ООН о приверженности делу мира, самоопределения и суверенитета 
народов, эти декларативные заявления никого не могут убедить.

Если у кого-то и были иллюзии насчет возможности эволюции в лучшую 
сторону политики теперешней американской администрации, то события 
последнего времени окончательно их развеяли. Ради достижения своих им-
перских целей она заходит так далеко, что нельзя не усомниться, существуют 
ли у Вашингтона вообще какие-то тормоза, чтобы не перейти черту, перед 
которой должен остановиться любой мыслящий человек.

Примером крайнего авантюризма в политике является и изощренная про-
вокация, организованная спецслужбами США с использованием южнокорей-
ского самолета. Фактическая сторона этой акции освещена нами обстоятельно 
и достоверно. Вина ее организаторов – как бы они ни изворачивались, какие 
бы фальшивые версии ни выдвигали – доказана.
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Советское руководство выразило сожаление в связи с человеческими 
жертвами, которые явились результатом этой беспрецедентной, преступной 
диверсии. Они – на совести тех, кто хотел бы присвоить себе право не считать-
ся с суверенитетом государств и неприкосновенностью их границ, кто задумал 
и осуществил эту провокацию, кто буквально на следующий день поспешил 
протолкнуть через конгресс колоссальные военные ассигнования и теперь 
потирает руки от удовлетворения.

Итак, «гуманизм» деятелей, которые тщатся переложить на других вину 
за гибель находившихся на борту самолета людей, оборачивается новыми 
горами оружия массового уничтожения – от ракет «MX» до контейнеров с 
нервно-паралитическим газом.

В стремлении как-то обосновать свою опасную, человеконенавистниче-
скую политику они же нагромождают горы клеветы на Советский Союз, на со-
циализм как общественный строй, причем тон задает сам президент США. [...] 

Перенос идеологических противоречий в сферу межгосударственных от-
ношений никогда не приносил ничего хорошего тому, кто во внешних делах 
прибегал к этому. Сейчас же, в ядерный век, это просто абсурдно и недопусти-
мо. Превращение противоборства идей в военное противоборство обошлось 
бы слишком дорого для всего человечества.

Но те, кто ослеплен антикоммунизмом, по-видимому, не в состоянии за-
думаться над этим. Начав с пугала «советской военной угрозы», дошли сейчас 
до объявления «крестового похода» против социализма как общественной 
системы. Людям стараются внушить мысль, что социализму вообще нет места 
в мире. Правда, не договаривают, что речь идет о мире, каким его желал бы 
видеть Вашингтон.

Но желания и возможности – далеко не одно и то же. Повернуть ход исто-
рии вспять не дано никому. СССР, другие социалистические страны будут 
жить и развиваться по своим законам – законам самого передового социаль-
ного строя.

За шесть с половиной десятков лет своего существования Советское го-
сударство успешно прошло через многие испытания, в том числе – суровые. 
Те, кто покушался на целостность нашего государства, на его независимость, 
на наш строй, оказались на свалке истории. Пора бы понять всем, к кому это 
относится, что безопасность нашей страны, безопасность наших друзей и со-
юзников мы сумеем обеспечить при любых условиях.

Советские люди могут быть уверены – обороноспособность нашей страны 
находится на таком уровне, что никому не советовали бы устраивать пробу сил.

Со своей стороны мы такой пробы сил не ищем. Нам чужда сама мысль 
об этом. Благополучие нашего народа, безопасность Советского государства 
мы не отделяем, а тем более не противопоставляем благополучию и безопас-
ности других народов, других стран. В ядерный век нельзя смотреть на мир 
через щель узких эгоистических интересов. У ответственных государственных 
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деятелей выбор один – делать все для предотвращения ядерной катастрофы. 
Всякая иная позиция близорука, более того – самоубийственна.

У советского руководства не возникает вопроса, какой линии следовать в 
международных делах и в нынешней острой обстановке. Наш курс по-прежнему 
нацелен на сохранение и упрочение мира, на разрядку напряженности, на обуз-
дание гонки вооружений, на расширение и углубление сотрудничества между 
государствами. Такова неизменная воля Коммунистической партии Советского 
Союза, всего советского народа. Таковы, мы убеждены, и чаяния всех народов.

Конечно, злобные нападки на Советский Союз вызывают у нас естествен-
ное чувство негодования, но нервы у нас крепкие, а политику свою мы строим 
не на эмоциях. В основе ее лежит здравый смысл, реализм, глубокая ответ-
ственность за судьбы мира…

Что же касается политики США, то ее возрастающая милитаризация про-
является и в нежелании вести сколько-нибудь серьезные переговоры, догова-
риваться по вопросам обуздания гонки вооружений.

Вот уже два года идут советско-американские переговоры по острейшей 
проблеме – сокращению ядерных вооружений в Европе. Позиция советской 
стороны имеет своей целью нахождение взаимоприемлемых решений на 
честной, справедливой основе, решений, не ущемляющих ничьих законных 
интересов. В то же время за эти два года стало ясно и то, что наши партнеры 
по переговорам в Женеве находятся там отнюдь не для достижения договорен-
ности. Задача у них другая – тянуть время, а затем приступить к размещению 
в Западной Европе баллистических ракет «Першинг-2» и крылатых ракет 
большой дальности. Этого они особенно и не скрывают.

Они лишь прикрываются рассуждениями о некой гибкости США на пере-
говорах в Женеве. Только что очередная порция такой «гибкости» материали-
зовалась. И на этот раз стал ясен заложенный обман. Если оставить в стороне 
детали, то суть так называемого нового хода в американской позиции, рекла-
мируемого как «превосходный», сводится к предложению договариваться 
по-прежнему о том, сколько сокращать советских ракет средней дальности 
и сколько размещать в Европе новых американских ракет в дополнение к 
ядерному потенциалу, который уже имеет НАТО.

Короче, нам предлагают вести разговор о том, как помочь блоку НАТО 
сломать к его выгоде существующий в европейской зоне баланс по ядерным 
средствам средней дальности. [...]

Не видим мы у американской стороны желания по-настоящему занимать-
ся и решением проблемы ограничения и сокращения стратегических воору-
жений. Сейчас в американской столице заняты другим: ставят на конвейер 
производство все новых систем и этих вооружений. [...]

Добрую волю Советского Союза, его желание договариваться никому не 
следует принимать за признак слабости. На любую попытку сломать сложив-
шийся военно-стратегический баланс Советский Союз сумеет дать надлежа-
щий ответ, и его слово с делом не разойдется.
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Но мы принципиальные противники соревнования в производстве и на-
коплении оружия массового уничтожения. Это не наш путь. Он не может 
привести к решению ни одной проблемы, которые стоят перед человечеством: 
экономического развития государств, сохранения окружающей среды, соз-
дания просто элементарных условий жизни людей, их питания, здоровья, 
образования.

Высвобождение материальных ресурсов, бессмысленно растрачиваемых 
на гонку вооружений, раскрытие неисчерпаемых творческих возможностей 
человека – вот что может объединить людей, вот что должно определять по-
литику государств на рубеже XX и XXI веков. Чтобы все это осуществилось, 
требуется остановить силы милитаризма, совместными усилиями удержать 
мир от сползания в пропасть. [...]

Человечество не потеряло и не может потерять разума. Это со всей силой 
проявляется и в широте размаха антиракетного, антивоенного движения, 
развернувшегося на европейском и на других континентах, – движения, в 
котором участвуют люди разной социальной, политической, религиозной 
принадлежности.

Все, кто поднимает сегодня свой голос против безумной гонки воору-
жений, в защиту мира, могут быть уверены, что на достижение именно этих 
целей направлена политика Советского Союза, других социалистических 
стран. СССР желает жить в мире со всеми странами, в том числе с США. Он 
не вынашивает агрессивных планов, никому не навязывает гонку вооружений, 
никому не навязывает своих социальных порядков. 

Наши помыслы и устремления воплощаются в конкретных предложениях, 
направленных на то, чтобы добиться решающего поворота к лучшему в между-
народной обстановке. Советский Союз будет и впредь делать все возможное, 
чтобы отстоять мир на земле.

Междунар. жизнь. 1983. № 11. С. 3–7.
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