
Глава 4

ДВЕ СКОРЛУПКИ ОДНОГО ОРЕХА

Как и почему начался раскол

•послевоенной Европы?

и сотрудничество между Россией и Западом теперь
не менее возможно, чем между мусульманскими и
христианскими странами.

На протяжении всей войны против нацистской
Германии советское правительство не могло пре¬
одолеть недоверия к своим «буржуазным» союз¬
никам, а они, в свою очередь, платили ему тем же.
Несмотря на это, очень многие и в Европе, и в Аме¬
рике надеялись на успешное продолжение сотруд¬
ничества между странами-победительницами и в
послевоенном мире.

(Picture Post. 1945. 21 апреля )
* Бертран Рассел - английский математик и философ.

Из воспоминаний К.М. Симонова*

Кому-то казалось, что общение с иностранными кор¬
респондентами будет непредосудительным и после
войны, что будет много взаимных поездок, что будет
много американских картин — и не только тех тро¬
фейных, что привезены из Германии, а и новых
общем, существовала атмосфера некой идеологичес¬
кой радужности...

(Симонов К.М. Глазами человека моего поколения.
М„ 1988. С. 109)
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* Константин (Кирилл) Михайлович Симонов
советский писатель, поэт и драматург.

1. Что общего между этими двумя высказываниями';

Под какими углами зрения смотрят их авторы на про¬
блемы мировой политики?

2. Согласны ли вы с рассуждением Б. Рассела?У. Черчилль, Г. Трумэн и И.В. Сталин
на Потсдамской конференции (1945 г.)

? Какие решения Потсдамской конференции вам
известны? Почему некоторые историки считают,
что именно с нее нужно начинать историю
«холодной войны»?

{.

Однако вопреки радужным прогнозам отношения
между США и Советским Союзом стали портить¬
ся стремительно, трения нарастали с каждым
днем. Вину за это стороны и тогда и позже не уста¬
вали возлагать друга на друга.
Бывшие союзники и будущие соперники обладали
самыми мощными армиями в мире, но на этом
сходство между ними заканчивалось. И политиче¬
ские системы, и хозяйственные структуры, и роли,
играемые двумя странами в мировых делах, разли¬
чались радикально.

Из прогноза Б. Рассела* о будущем
мировой политики

Следующим шагом будет уменьшение взаимных по¬
дозрений, которые, к несчастью, существовали меж¬
ду Россией и западными державами. Пока советское
правительство надеялось на коммунистические рево¬

люции в других странах, было естественным, чтобы
правительства этих стран испытывали враждебность

к России, а эта враждебность, в свою очередь, рож¬
дала недоверие к правительству России. Но уже на

протяжении ряда лет у обеих сторон не существует
более оснований для таких чувств. После падения
Троцкого советское правительство прекратило под¬

держивать революционные движения в иных странах,

Мнение историка

Территория США не пострадала во время войны,
и в войне погибло не более 400 тысяч американцев.
За военные годы население США выросло с 131 до
140 миллионов человек... В 1943 году военное произ¬

водство США сравнялось с производством Герма-
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войны, поскольку она, поражая огромные прост¬
ранства, убивает мирное население, женщин, де¬
тей, стариков.
Были ли это лукавством, позерством или же ре¬
зультатом переживаний человека, уже сумевшего
применить эту бомбу «в качестве орудия войны»?
Как бы то ни было, нанести ядерный удар по Со¬
ветскому Союзу было на самом деле не так просто.
По первому плану ведения ядерной войны против
СССР, получившему кодовое название «Пинчер»,
США необходимо было применить по меньшей
мере 50 атомных бомб, чтобы поразить главные во¬
енные объекты своего противника. Между тем еще
летом 1947 г. у США было лишь 13 бомб, а необхо¬
димый минимум в 50 бомб был достигнут только в
1948 г. К тому же мало произвести атомное ору¬
жие, его надо еще доставить к цели. Примерно три
десятка бомбардировщиков Б-29, которыми
располагали США в 1946 г., явно не могли спра¬
виться с этой задачей.
И все же само обладание ядерным оружием было
мощнейшим стратегическим и психологическим >

козырем американцев, которому СССР вплоть до
1949 г. мало что мог противопоставить (если не
считать всемерного усиления собственных ядер-
ных разработок и сбора разведывательных данных
об американском атомном оружии).
Это, впрочем, не помешало Молотову произнести
в 1946 г. в ООН в качестве вдохновенной импро¬
визации загадочные слова: «Нельзя забывать, что
на атомные бомбы с одной стороны всегда могут
найтись атомные бомбы и еще кое-что у другой
стороны». Многие тогда удивленно спрашивали у
Молотова: «А что это “еще кое-что”?»

нии, Великобритании и Советского Союза вместе
взятых. В сельском хозяйстве дела тоже шли отлич-

стали «экономическим исполином» мира.
В 1947 году они контролировали 59 процентов всех
разведанных запасов нефти и на их долю приходи¬
лась треть всего мирового экспорта. В 1948 году на
США приходился 41 процент мирового производст¬
ва товаров и услуг и 50 процентов всего машинного
парка.

но... США

(Ванден Берге И. Историческое недоразумение?
«Холодная война» 1917—1990. М., 1996. С. 80)

Каково было положение Советского Союза в это же
время?

Соединенные Штаты обладали самым большим
флотом в мире, самой сильной авиацией, а самое
главное, только они владели новым страшным
оружием - атомной бомбой. Бомба, демонстратив¬
но «испытанная» на японских городах, стала важ¬
нейшим аргументом в мировой политике.

Из ответов Сталина на вопросы московского

корреспондента «Санди тайме»
28 сентября 1946 г.

Вопрос: Считаете ли Вы, что фактически монополь¬
ное владение США атомной бомбой является одной
из главных угроз миру?

Ответ: Я не считаю атомную бомбу такой серьезной
силой, какой склонны ее считать некоторые полити¬
ческие деятели. Атомные бомбы предназначены для
устрашения слабонервных, но они не могут решать
судьбы войны, так как для этого совершенно недо¬
статочно атомных бомб. Конечно, монопольное вла¬
дение секретом атомного оружия создает угрозу, но
против этого существуют по крайней мере два сред¬
ства: а) монопольное владение атомной бомбой не мо¬
жет продолжаться долго; б) применение атомной
бомбы будет запрещено.

Из воспоминаний В.М. Молотова

На Чукотке в 1946 году располагалась 14 армия под
командованием генерала Олешева. Армия имела
стратегическую задачу: если американцы совершат на
нас атомное нападение, то она высаживается на Аля¬
ску, идет по побережью и развивает наступление на
США.Ответ Сталина кажется преувеличенно спокой¬

ным. В Соединенных Штатах Америки, конечно
же, размышляли над возможностью применить
атомное оружие против СССР. Уже в начале 1946 г.
возможную модель действий США сформулиро¬
вал генерал Гровс: США предъявят Москве ульти¬
матум о прекращении исследовательской работы и
производства атомных бомб, принятии американ¬
ского плана контроля над атомным оружием. В
случае невыполнения этих требований США на¬
чинают превентивную войну, имея целью «срав¬
нять СССР с землей посредством воздушной
атомной атаки».
Есть, впрочем, и свидетельства, что президент
Трумэн не раз говорил в узком кругу, что не может
рассматривать атомную бомбу в качестве орудия

(Сто сорок бесед с Молотовым. М., 1991. С. 100)

Несмотря на рост напряженности в отношениях
между вчерашними союзниками, общественное
мнение и многие влиятельные политики в США
долго склонялись к тому, чтобы вывести амери¬
канские войска из Европы и предоставить евро¬
пейцам после победы над фашизмом самим ре¬
шать свои дела. В отношении СССР при этом
предполагалось придерживаться прежнего курса:
раздела с ним сфер влияния и ограниченного парт¬
нерства. Но впервые слова о неизбежности пред¬
стоящей конфронтации Запада с СССР были от¬
крыто произнесены именно в Америке. Правда,
они принадлежали европейцу.
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Из речи У. Черчилля
в Вестминстерском колледже
в г. Фултон (штат Миссури)

5 марта 1946 г.

Тень пала на те поля, которые еще совсем недавно

были освещены победой союзников. Никто не знает,

что Советская Россия и ее коммунистическая между¬

народная организация намереваются сделать в бли¬

жайшем будущем или каковы границы, если таковые

существуют, их экспансионистских тенденций...
От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике
поперек континента опустился «железный занавес».

За этой чертой лежат все столицы старых государств -
Центральной и Восточной Европы... Все эти знаме¬

нитые города и люди, живущие вокруг них, лежат в

советской сфере и все они подчинены весьма высокой
и все возрастающей степени контроля из Москвы...
За исключением Британского содружества наций и
США, где коммунизм находится в зачаточном состо¬

янии, компартии, или пятые колонны, представляют

собой возрастающую угрозу и опасность для христи¬

анской цивилизации...
Я не верю, что Советская Россия желает войны. Но
то, чего они желают — это плодов войны и неограни¬

ченного расширения их власти и их доктрин. Я убеж¬

ден, что нет ничего, перед чем они бы преклонялись
более, чем перед силой, и нет ничего, что бы они ува¬

жали меньше, чем военную слабость. По этой причи¬

не наша старая доктрина равновесия сил является не¬

состоятельной.

Мы не можем позволить себе полагаться на незначи¬

тельный перевес в силах, создавая тем самым соблазн

для пробы сил.

«*

i
Г)
к '4А

А <1!
' V

У *g ЯР м

т

* v -* -Г

У. Черчилль произносит речь в Фултоне
(5марта 1946 г.)

? Что за одеяния на выступающем и на президенте
Трумэне, сидящем на сцене?

Из интервью И. Сталина
корреспонденту «Правды»

по поводу речи У. Черчилля
в Фултоне

Нельзя забывать следующие обстоятельства. Немцы
произвели вторжение в СССР через Финляндию,
Польшу, Румынию, Болгарию, Венгрию. Немцы
могли произвести вторжение через эти страны пото¬

му, что в этих странах существовали тогда правитель¬

ства, враждебные Советскому Союзу. В результате

немецкого вторжения Советский Союз безвозвратно

потерял в боях с немцами, а также благодаря немец¬
кой оккупации и угону советских людей на немецкую

каторгу — около семи миллионов человек... Возмож¬
но, что кое-где склонны предать забвению эти колос¬

сальные жертвы советского народа, обеспечившие ос¬

вобождение Европы от гитлеровского ига. Но Совет¬
ский Союз не может забыть о них. Спрашивается,
что же может быть удивительного в том, что Совет¬
ский Союз, желая обезопасить себя на будущее вре¬

мя, старается добиться того, чтобы в этих странах су¬

ществовали правительства, лояльно относящиеся к
Советскому Союзу? Как можно, не сойдя с ума, ква¬

лифицировать эти мирные стремления Советского
Союза как экспансионистские тенденции нашего го¬

сударства?

(Хрестоматия по новейшей истории. 1945—1961.
М„ 1961. Т. 3. Ч. 1.)

1 . Какой смысл вкладывал Черчилль в образ «железно¬
го занавеса»?

2. Между какими географическими точками провели
бы вы линию, по которой опустился «железный зана¬
вес»? Совпадет ли эта линия с той, что обозначил в
своей речи Черчилль?

3. Какие цели для политики западных стран намечает
Черчилль в фултоновской речи?

(Литературная газета. 1946. 16 марта.)Официального одобрения речь британского экс-пре¬
мьера не получила ни в США, ни в Великобритании.
Лондонская газета «Таймс» откликнулась заявлени¬
ем, что и западным демократиям, и «коммунизму»
есть чему взаимно поучиться друг у друга. Надежда,
что новой вражды в Европе удастся избежать, оста¬
валась у многих. Но она оказалась призрачной.

1. Как вы думаете, почему Сталин определяет потери
СССР в войне только в 7 миллионов человек?

2. Чем различаются представления о «мирных стрем¬
лениях» и об «экспансии» у Сталина и Черчилля?

5 Послевоенное десятилетие
1945-1955
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поводами для выдвижения президентом США
новой внешнеполитической программы, которая
вошла в историю под названием «доктрины Тру¬
мэна».
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Из речи президента Трумэна
перед конгрессом 12 марта 1947 г.

Я убежден, что политика
Соединенных Штатов
должна состоять в том,

чтобы помогать свободным
народам сопротивляться
подчинению вооруженным
меньшинствам или внеш¬
нему давлению, направлен¬
ному на то, чтобы подчи¬

нить их.
Я убежден, что мы дол-ж-
ны помогать свободным
народам определять свою
судьбу так, как они сами
желают.
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Черчилль заглядывает под «железный занавес».
Западная карикатура (1946 г.)

? Кто это - «Джо», по приказу которого
«вход запрещен»?

Из воспоминаний поэта Е.А. Евтушенко

як:
Ж

м
Президент США

Гарри Трумэн

Наш медовый месяц [с союзниками] быстро кончил¬
ся. Война нас объединила, а победа разъединила. Ре¬
жиссер Михаил Калатозов рассказывал мне одну
грустную историю. Сразу после войны он работал
представителем советского кино в Голливуде и решил
организовать двухсторонний радиоконцерт СССР —
США. В один и тот же день и час лучшие американ¬
ские и русские музыканты, артисты должны были пе¬

редавать прямой концерт из Америки — в Россию, из
России — в Америку. Калатозову стоило огромных
трудов, чтобы собрать вместе стольких американских
звезд, многие из которых отменили для этого свои
другие концерты. Но перед самым началом концерта
в радиостудии появился белый, как мел, работник со¬
ветского посольства и дрожащими руками протянул
Калатозову только что расшифрованную телеграмму
из Москвы «Москва не будет принимать». Это было
указание Сталина. Началась «холодная война». Рас¬
терявшийся, подавленный Калатозов не нашел в себе
силы сообщить об этой телеграмме американским
участникам концерта, и концерт состоялся. Но это
был концерт в пустой воздух.

1 . Почему Трумэн в своей речи предпочитает несколь¬
ко иносказательный стиль и не называет конкретно тех,
кто мешает «свободным народам определять свою
судьбу»?

2. О каких «вооруженных меньшинствах» говорит
Трумэн?

3. Вспомните, какие внешнеполитические цели стави¬
ла еще царская Россия в отношении Турции. Почему
сразу после окончания Второй мировой войны СССР
начинает добиваться от Турции передачи некоторых
территорий в Закавказье и изменения режима черно¬
морских проливов?
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/1«Доктрина
Трумэна».
Западная
карикатура
(1947 г.)

и
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(Е.А. Евтушенко. Хорошая политика выше
политики // Пропасть в два прыжка?

? Над чем иронизирует карикатурист?

Харьков, 1990. С. 27)

Сталин — американскому послу в МосквеПо какой причине, с вашей точки зрения, Сталин дат
указание отменить концерт? (март 1946 г.)

Турция слаба, а Советский Союз очень обеспокоен
Колебания американского правительства по отно¬
шению к послевоенной Европе продолжались поч¬
ти два года. Лишь весной 1947 г. выбор был сделан
окончательно. США активно включались в евро¬
пейские дела, стремясь не допустить дальнейшего
расширения сферы влияния Советского Союза.
Успехи коммунистических повстанцев в Греции и
дипломатический нажим СССР на Турцию стали

опасностью иностранного контроля за проливами, за¬

щитить которые Турция не имеет достаточно сил.
Турецкое правительство недружественно нам. Вот
почему Советское правительство потребовало базу на

Дарданеллах — это вопрос нашей собственной безо¬
пасности.

(Smith W.B. Moscow Mission 1946—1949.
L., 1950. P. 41-42)



35ГЛАВА 4. ДВЕ СКОРЛУПКИ ОДНОГО ОРЕХА

Первый шаг к союзу западных стран был намечен
в речи нового госсекретаря США, боевого генера¬
ла Джорджа Кэтлетта Маршалла, произнесенной в
Гарвардском университете 5 июня 1947 г. В ней
Маршалл объявил о готовности правительства
США оказать обширную экономическую помощь
странам Европы, пострадавшим от войны.

«Доктрина Трумэна» стала началом курса на ак¬
тивное противостояние коммунизму, которое аме¬
риканское правительство вело весьма активно как
внутри страны, так и в мире.

Мнение историка

В то время как США беспокоились относительно
опасности возможного советского превосходства в
мире когда-нибудь в будущем, Москва была обеспо¬
коена вполне реальной гегемонией США во всех ча¬
стях земного шара, которые не были оккупированы
Красной Армией. Не так уж много требовалось, что¬
бы превратить истощенный и обнищавший Советский
Союз в еще один регион, зависимый от экономики
США, более сильной тогда, чем весь остальной мир,
вместе взятый. Бескомпромиссность была поэтому
логичной тактикой. Пускай это назовут блефом
Москвы.

Из речи Дж. Маршалла 5 июня

Наша политика направлена не против какой-либо
страны или доктрины, а против голода, нищеты, от¬
чаяния и хаоса.

1947 г.

(Эван Т. Генеральный план Маршалла //
Итоги. 1997. № 24. С. 27-28)

Какая страна и какая доктрина здесь подразумева¬
ется?

(Hobsbawm Е. The age of extremes. Американское правительство предлагало помощь
всем странам Европы, пострадавшим от войны, но
при этом сильно опасалось, что СССР тоже заявит
о своей готовности ее принять (тогда бы Конгресс
США наверняка отклонил план Маршалла или
сильно его изменил). Американские деньги долж¬
ны были послужить рычагом для восстановления
рыночной экономики в Европе, смягчения в ней
социальных проблем, а значит, ослабления влия¬
ния в ней коммунистических партий и СССР. Со¬
ветское правительство между тем колебалось.
Оно, возможно, не возражало бы против помощи,

если бы американцы не настаивали на своем кон¬
троле за ее использованием.

Из директивы советской делегации
на переговорах о принятии

плана Маршалла

Делегация не должна допустить, чтобы совещание
министров сбивалось на путь выявления и проверки
ресурсов европейских стран, отводя такую постанов¬
ку вопроса тем, что задачей совещания является вы¬
явление заявок европейских стран... Советская деле¬

гация должна возражать против таких условий помо¬
щи, которые могли бы повлечь за собой ущемление
суверенитета европейских стран или нарушенйе их
экономической самостоятельности.

(Наринский М.М. СССР и «План Маршалла» //
Осмысление истории. М., 1995. С. 115)

ЛГ. У.. 1994. Р. 234)

Какую бескомпромиссность Москвы и какой «блеф»
с ее стороны имеет в виду автор отрывка?

Коль скоро в США было принято решение всерьез
заняться делами Европы, то дальнейшая политика
Америки должна была следовать определенной
логике. «Сдерживание экспансии СССР» требова¬
ло сплочения стран Западной Европы перед ли¬
цом «угрозы с Востока», целеустремленной борь¬
бы с коммунистической идеологией (поскольку
компартии по традиции воспринимались в качест¬
ве инструментов советской внешней политики) и
по возможности высвобождения стран Восточной
и Центральной Европы из-под влияния Москвы.
В свою очередь сплочение Западной Европы зако¬
номерно предполагало экономическое и военное
возрождение Германии и присоединение ее к сою¬
зу западных стран.

Мнение историка

Президент Трумэн и госсекретарь Бирнс не верили в
возможность нападения ослабленного Советского
Союза на Западную Европу. Однако существовала
реальная опасность того, что население находящейся
в бедственном положении Западной Европы стихий¬
но сделает выбор в пользу коммунистов и таким об¬
разом попадет под влияние Сталина. В каком смысле понимается в этом документе «сувере¬

нитет европейских стран»? Почему СССР отстаивает
этот суверенитет?

(Ванден Берге И. Историческое недоразумение?
«Холодная война» 1917—1990. М., 1996. С. 86)

Оцениваете ли вы вместе с автором отрывка возмож¬
ность укрепления коммунистов в Западной Европе как
реальную?

2 июля 1947 г. Молотов публично отверг план
Маршалла. Советская делегация покинула Париж,
где проходили переговоры...

5*
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Отзывы западных политиков на отказ
Молотова участвовать в плане Маршалла

А. Гарриман*: «Молотов мог погубить весь план
Маршалла, если бы согласился участвовать в нем».
Ж. Бидо**: «Признаюсь, я никогда не мог понять
причины его поведения. Либо он получил бы часть
выгоды, либо, если бы все предприятие провалилось,
он все равно выигрывал бы от того, что никто ниче¬
го не получил. Оставаясь с нами, он бы ничего не по¬
терял в любом случае, но он избрал единственный об¬
раз действий, при котором он совершенно определен¬
но проигрывал».

без учета интересов суверенитета и экономической
самостоятельности малых стран. Во-вторых, под ви¬
дом выработки плана восстановления Европы иници¬
аторы совещания хотят на деле создать западный
блок с включением в него западной Германии.
Ввиду этих обстоятельств ЦК ВКП(б)... предлагает
отказаться от участия в совещании, то есть не посы¬
лать делегаций на совещание.
Мотивы отказа каждая страна может предоставить
по своему усмотрению.

(Наринский М.М. СССР и «План Маршалла»
Осмысление истории. М., 1995. С. 120)

//

(Плешаков К. Почему Москва отказалась от
плана Маршалла // Итоги. 1998. № 4. С. 31:

Наринский М.М. СССР и «План Маршалла» //
Осмысление истории. М., 1995. С. 118)

* Аверелл Гарриман - американский посол в СССР
в 1943-1946 г.
** Жорж Бидо - министр иностранных дел Франции
в 1944-1948, 1953-1954 гг., примьер-министр в
1949-1950 гг.

Можно ли по этому документу определить степень
самостоятельности правительств восточноевропей¬
ских стран в формировании собственной внешней
политики?

’ f3l%>' V - Щ Молотов: «Посмотрите
сами. Разве не очевидно,

Ш что они -«демократа -
Щв ческие правительства,

которые пользуются
IJjji доверием подавляющего

В большинства народа
» этих стран?»

? Почему члены «демократических правительств»
оказались за портьерой?

&

Щ

В
. .•

1 . Какой ответ Гарриману и Бидо вы дали бы от имени
Молотова? Какие аргументы, с вашей точки зрения,
мог высказать советский дипломат, считавший полез¬
ным для СССР участие в плане Маршалла, и какие - его
оппонент?

г

SEE FOR YOURSELF. IS IT HOT OBVIOUS
ТЧАТ THEY AXE "DEMOCRATIC GOVERNMENTS
ENJOY WE CONFIDENCE OF THE OuBSMHEUMMfi

ШШН

I &
B.M. Молотов о плане Маршалла

Куда это может повести? Сегодня могут нажать на
Польшу — производи больше угля, хотя бы и за счет
ограничения других отраслей польской промышлен¬
ности, так как в этом заинтересованы такие-то евро¬
пейские страны; завтра скажут, что надо потребо¬
вать, чтобы Чехословакия увеличила производство
сельскохозяйственных продуктов и сократила свое
машиностроение, и предложат, чтобы Чехословакия
получала машины от других европейских стран, же¬
лающих подороже сбыть свой товар. Что же тогда
останется от экономической самостоятельности и су¬
веренитета таких европейских стран? Как смогут ог¬
радить свою национальную экономику и государст¬
венную независимость малые страны и вообще менее
сильные государства при таким положении?

(Молотов В.М. За демократические основы меж¬
дународного сотрудничества. М., 1950. С. 475)

Из выступления государственного
секретаря США Д. Ачесона

Без американской помощи и руководства Европа не
сможет ни сохранить свою независимость, ни поддер¬
жать независимость других.

['

Г. Трумэн подписывает план помощи
европейским странам

Отказ СССР от участия в плане Маршалла был
воспринят на Западе с большим облегчением. Но
меньше всего там хотели бы, чтобы от американ¬
ской помощи отказывались страны Восточной Ев¬
ропы, прежде всего Польша и Чехословакия, чьи
правительства, кстати, успели высказать свою за¬
интересованность в получении помощи. Однако
Советский Союз потребовал от своих младших со¬
юзников единодушия со своей позицией.

Из циркуляра ЦК ВКП(б)
компартиям восточноевропейских стран

1. Есть ли принципиальные расхождения между мнени¬
ями Молотова и Ачесона или же они говорят об
одном и том же, но разными словами и с разных пози¬
ций?

2. Как оба автора понимают независимость и с каких
сторон они видят главную угрозу ей?
3. Почему в высказывании Ачесона слова «помощь» и
«руководство» оказались в едином ряду?

7-8 1947 г.июля
Полученные Советским Правительством последние
данные о характере [предстоящего] Парижского со¬
вещания от 12 июля выявили два новых обстоятель¬
ства. Во-первых, инициаторы совещания, англичане и
французы, не намерены внести какие-либо изменения

в свои планы хозяйственного восстановления Европы
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за войн: вчерашней войны, от расплаты за которую вы

освободили немцев, и завтрашней войны, которую\
нас хотят заставить вести против нашего союзника —

00**: Ц СССР.
(Дюкло Ж. Избранные произведения.

М., 1959. Т. 1. С. 485)1X1

4 Ш Ф: В чем коммунист Дюкло упрекает французское прави¬
тельство?1 в m

I i ?1з' I
|Wi'tSSs С й t Y Т Л & *
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ksm
ШШ

Помощь, полученная европейскими странами
по «плану Маршалла» с апреля 1948

млн

J

* долл. США)1952 г. (впо июнь
/

3389,8Великобритания

2713,6«Берлинская чрезвычайная программа - с помощью
плана Маршалла».

Плакат, на улице Западного Берлина (1948 г.)

? Какими средствами пропагандируется
программа американской помощи?

Франция

1508,8Италия

1390,0Германия (Западная)

1083,5Нидерланды

706,7Греция

677,8Австрия

559,3Бельгия и Люксембург

273,0Дания

255,3НорвегияГа
225,1Турция

ш1 147,5Ирландия
«А вот что
ждет ваших
детей [если не
осуществится
план Маршал¬
ла]!» — из запад¬
ной агитацион-

! ной брошюры
(1947г.)

107,3Швеция

51,2Португалия

29,3Исландия

Можете ли вы на основании таблицы объяснить место,
занятое каждой из стран в списке получателей амери¬
канской помощи?

ANP 50 WOOLO yooRÿCH(jLT?R.EN

%Гa i
В самих западноевропейских странах оппозицию
плану Маршалла представляли прежде всего ком¬
мунисты.

f
ujV,

Ш

4'
Из выступления Ж. Дюкло

в Национальном собрании Франции

Вы изгнали коммунистов из правительства потому,

что это было одним из условий, поставленных вам

американцами для введения в действие плана Мар¬
шалла. Вы преподнесли этот план как план нацио¬
нального возрождения, а мы с самого начала разоб¬

лачали его захватнические и стратегические цели...
Хотя продукция французской промышленности пре¬

высила уровень 1938 года, урожай в стране был хо¬
рошим и Франция осыпана американскими дарами,
народу все-таки живется хуже. Это объясняется тем,

что Франция вынуждена оплачивать стоимость двух

, V

* :

X;
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I
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Раздача продовольственных пайков из запасов
армии США (1947 г.)

? Какого рода трудности с продовольствием
можно было преодолеть такими средствами,

а какие - нет?
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Поставки по плану Маршалла в Нидерланды
ЛВ!

В 1948-1950 ГГ.

Wltf „ч

В процентах
ко всему
импорту

В млн
гульденов Начало

восстановления
Европы

Зерно 384,6 72

228,5Хлопок-сырец 51 ~

Руда, железо, сталь 174,8 28
Технические масла и бензин 171,4 17

116,3Жиры и пищевые масла 35

Фуражное зерно S112,6 19 т .
Автомобили, моторы
и запчасти к ним

1

99,9 17 За

Сахар и сахаропродукты 84,4 34 Ей р
' =

Промышленное оборудование 75,9 4

Самолеты и запчасти к ним 74,4 32
ММедь и изделия из меди 64,5 24 Щ

Табак и табачные изделия 56,2 22

ЛПромышленные и прочие
химикаты 50,4 27

Из журнала «Крокодил» (1951 г.)
1. Памятка маршаллизованных дипломатов

— Главное, господа, — не забыть, что надо забыть
Потсдамское соглашение!

2. Отдел развития туризма «по плану Маршалла»
сообщил, что в 1950 г. Европу посетило
американских туристов, оставивших на континенте

миллионов долларов. Начальник отдела Теодор
Поззи воздержался от оценки стоимости вывезенно¬
го любознательными туристами из стран Европы.

3. Искренний ответ
Во французскую деревню прибыли американцы.
Один из них разговаривает с крестьянином:

— Скажите искренне: вы нуждаетесь в американской
помощи?
— Смилуйтесь, господа! В этом году у нас и без то¬
го была засуха и град!

Прочее 389,1 4

Всего 2 170,0 12

(Inklaar F. De Marshall-hulp. Oorsprong, inhoud en
uitwerking // Het Marshall Plan

in hedendaags perspectief.
Haag, 1997. S. 61)

327 тысяч1
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,NAS i |si 1. Кто такие «маршаллизованные дипломаты»?

2. В чем политический смысл каждой из приведенных
острот?

1 * яшШшт

Доставка гуманитарной помощи
по плану Маршалла

Мнение историка

Чисто экономические факторы (положение экономи¬
ки после войны) в значительной степени определили
поведение США и Советского Союза. Президент
Трумэн и его администрация чувствовали себя силь¬
ными и уверенными в себе. Они верили в превосход¬
ство социально-экономической и политической систе¬
мы и американской культуры, которую они хотели
распространить по всему миру. Они больше не были
готовы к каким бы то ни было уступкам Советскому
Союзу. Единственное, что могло еще грозить США,
так это экономическая депрессия. Чтобы этого избе-

Можете ли вы на примере Нидерландов оценить зна¬
чение поставок по плану Маршалла для экономики за¬
падноевропейской страны и отдельных отраслей ее
хозяйства?

Советский Союз смог не допустить участия своих
младших партнеров в Восточной Европе в плане
Маршалла, но в отношении западных европейцев
советской пропаганде оставалось только иронизи¬
ровать.
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войны против СССР и других стран демократическо¬
го лагеря. С помощью «М.п.» американские импери¬
алисты стремились превратить страны, принявшие
его, в военно-стратегический плацдарм американской
агрессии, добиться их милитаризации и фашизации...

«М.п.» привел к упадку промышленности и сельско¬

го хозяйства в странах, принявших этот план, к рос¬
ту безработицы и нищеты, к нарушению экономичес¬
ких связей и резкому сокращению торговли между
странами Западной и Восточной Европы... Выступ¬
ления широких народных масс европейских стран
против «М.п.»... явились началом всенародного дви¬

жения в защиту мира, против американской агрессии.

жать, нужно было превратить мир в большой единый
и свободный рынок. Поэтому США хотели, чтобы
европейские колонии и находившаяся в советской
сфере влияния Восточная Европа были открыты для
их проникновения. Крайне ослабленная Западная Ев¬
ропа быстро сдалась. Однако получить свободный
доступ в Восточную Европу было отнюдь не просто.

(Ванден Берге И. Историческое недоразумение?
«Холодная война» 1917—1990 гг.

М., 1996. С. 81)

1 . Согласны ли вы с точкой зрения автора?

2. Можете ли сформулировать аргументы за или про¬
тив этого обобщения? (Энциклопедический словарь.

М.. 1954. Т. 2. С. 342)

План Маршалла стал решающим шагом к расколу
Европы на два лагеря. На Западе американская по¬
мощь приветствовалась - она укрепляла надежду
на выход из тяжелейшего послевоенного кризиса.
В политическом лексиконе восточноевропейских
политиков слово «маршаллизация» стало руга¬
тельным.

Из статьи «Маршалла план» в советском

Энциклопедическом словаре

«М.п.» — план экономического и политического за¬
кабаления финансовым капиталом США государств
Европы под видом оказания им экономической «по¬

мощи»... «М.п.» представлял собой составную часть
агрессивной политики амери¬
канского империализма, рас¬
считанной на установление
мировой гегемонии США, и
имел своей целью подготовку

Какие из оценок этой статьи кажутся вам справедливы¬
ми, какие - сомнительными или искажающими реаль¬
ность, а какие совершенно неприемлемыми?

О действительной роли плана Маршалла в быст¬
ром экономическом подъеме послевоенной Запад¬
ной Европы у историков нет единого мнения. Бес¬
спорно, однако, что принятие этого плана означа¬
ло для европейцев важнейший психологический
перелом. Поддержка самой мощной страны мира
внушала уверенность в том, что трудности будут
преодолены.
Президент Трумэн сказал о внешнеполитической
доктрине США, названной его именем, и о плане

Маршалла как о двух скор¬
лупках одного ореха. В ис¬
тории начинался новый
этап: Европа и вместе с ней
весь мир постепенно всту¬
пали в «холодную войну».
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ш .. Г«Вон!Нам не нужен
“план Маршалла”,
мы сами оживим
наше хозяйство!»

Восточногерманский
плакат (1948 г.)
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Как вы понимаете слова Трумэна о двух скорлупках одного ореха?




