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Summary 

The relevance of this topic lies in the fact that during this period the Cold War 

began, which became the determining factor in international relations in the next four 

decades. The German question ran like a red thread through the entire period under 

consideration. It was one of the determining factors of the existing Yalta-Potsdam 

system and one of the causes of bloc confrontation. Its essence was that after the de-

feat of Germany, the four victorious powers faced the question of what should be the 

further course of Germany's development. 

As a result, Germany was divided into two states, becoming one of the most 

important fronts of the Cold War. The division of Germany until the destruction of 

the Berlin Wall in 1989 continued to be a constant source of international tension in 

Europe. The divided Germany became the arena of confrontation between the USSR 

and the USA. 

The degree of scientific development of the problem. This study will examine 

little-studied aspects of relations between the superpowers in connection with the 

West Berlin issue. The existing literature on the topic can be divided into groups ac-

cording to assessments of the causes and views on the unification of Germany and the 

outcome of the crises. 

The purpose of our study is to determine the role and significance of the Ger-

man question in US-Soviet relations during the Cold War. Based on the purpose of 

our study, we identified certain tasks: 

- to consider the development of diplomatic relations between the superpowers 

in 1948–1990 in connection with the German question; 

- to study the reasons for the aggravation of contradictions between the Krem-

lin and the White House, because of which crises became possible; 

- to characterize the beginning, course and end of the Berlin crises; 

- to analyze the initiatives of the USSR and the USA on the West Berlin issue 

in 1948–1990; 
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- to study the degree of influence of the Berlin crises on the West Berlin prob-

lem; 

– to study the impact of the construction of the Berlin Wall on relations between 

Moscow and Washington. 

The theoretical and methodological basis of this work was historical-

comparative, analytical, historical-systemic, historical-genetic methods and cross-

national analysis. 

We used the historical-comparative method when comparing the positions of 

the superpowers on the West Berlin question during the Cold War period. With the 

help of it, in this study, we compared the diplomatic initiatives of the Soviet Union 

and the United States to resolve the German issue. 

The analytical method used by us in a more detailed examination of individual 

subjects, in particular the Berlin crises. This paper will analyze the events that led in 

1989 to the destruction of the Berlin Wall and the reunification of Germany in 1990. 

We used the historical-systemic method when considering the German ques-

tion as a particular case and as an integral historical phenomenon within the frame-

work of the Cold War era. We will also consider the block confrontation as an inte-

gral historical phenomenon. 

The historical-genetic method was used by us when considering the dynamics 

of the development of the West Berlin question in American-Soviet relations. 

We used cross-national analysis when comparing the superpowers and their 

approaches to solving the problem of West Berlin. 

The chronological frameworks of our study will cover the period from 1945 to 

1990. The upper chronological boundary of this study is May 8, 1945, when Germa-

ny was defeated in World War II. Many researchers call this moment the "zero hour" 

for German history, with which we fully agree. The year 1990 was chosen as the 

lower chronological boundary of the study. In our study, we will adhere to the point 

of view according to which the German question was finally resolved in 1990, when 

Germany again became a single state. 
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The territorial frameworks are limited to the USSR, the USA, Great Britain, the 

FRG and the GDR. In our study, we are studying US-Soviet relations, but the events 

we are considering took place on the territories of all the listed states, since US-

Soviet relations in connection with the West Berlin issue should be considered in the 

context of quadripartite, East and West German relations, as well as relations with 

other participating countries of the Warsaw Pact. Of no small importance here is the 

role of the "Chinese factor", as well as the relationship between the second Berlin and 

the Caribbean (Cuban) missile crises. 

The novelty of the study lies in the fact that the problem of West Berlin has al-

ways been considered through the prism of the German question, and in this study, it 

will be considered in the context of a change in the balance of power between the su-

perpowers. Our work will be a comprehensive study. The West Berlin problem will 

be considered by us as a special case. 

Structure of research. The work consists of 4 chapters. In Chapter 1, we will 

examine Soviet-American relations during the Berlin Blockade. Chapter 2 will also 

analyze Soviet-American relations in the middle of the Second Berlin crisis. Chapter 

3 will examine relations between the superpowers in the 1960s and the conclusion of 

the 1971 Quadripartite Agreement. Chapter 4 will be devoted to the West Berlin 

problem in relations between the Kremlin and the White House after the signing of 

the 1971 Quadripartite Agreement in its final stages until the fall of the Berlin Wall in 

1989 and German reunification in 1990. 

Since the problem of West Berlin was a key one in the history of the Cold War, 

its resolution and the end of the Cold War associated with it became possible only 

when Germany again became a single state. 
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Введение 

Актуальность темы данного исследования в том, что в этот период нача-

лась «холодная война», которая стала определяющим фактором в международ-

ных отношениях в последующие четыре десятилетия. Германский вопрос про-

ходил красной нитью сквозь весь рассматриваемый период. Он был одним из 

определяющих факторов существовавшей тогда Ялтинско-Потсдамской систе-

мы и одной из причин блокового противостояния. Его суть состояла в том, что 

после разгрома Германии перед четырьмя державами-победительницами встал 

вопрос о том, каким должен быть дальнейший путь развития Германии. 

В итоге Германия оказалась разделѐнной на два государства, став одним 

из важнейших фронтов «холодной войны». Раскол Германии вплоть до разру-

шения Берлинской стены в 1989 г. оставался постоянным источником между-

народной напряжѐнности в Европе. Разделѐнная Германия стала ареной проти-

воборства между СССР и США. 

В период «холодной войны» в конце 1960-начале 1970-х гг. жѐсткая кон-

фронтационная политика обеих сверхдержав сменилась периодом разрядки 

международной напряжѐнности. Передовая фронта «холодной войны» прохо-

дила через Берлин, следовательно, четырѐхсторонние договорѐнности от 3 сен-

тября 1971 г. мы будем рассматривать как пример частичного урегулирования 

германского вопроса в условиях биполярной системы международных отноше-

ний. 

Степень научной разработанности проблемы. В данном исследовании 

будут рассмотрены малоизученные аспекты отношений между сверхдержавами 

в связи с западноберлинским вопросом. Существующую литературу по теме 

можно разделить на группы по оценкам причин и взглядов на объединение 

Германии и итогов кризисов. 

Целью нашего исследования является определение роли и значения гер-

манского вопроса в американо-советских отношениях в период «холодной вой-

ны». 
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Исходя из цели нашего исследования, нами были выделены определѐн-

ные задачи: 

- рассмотреть развитие дипломатических отношений между сверхдержа-

вами в 1948–1990 гг. в связи с германским вопросом; 

- изучить причины обострения противоречий между Кремлѐм и Белым 

домом, из-за которых кризисы стали возможны; 

- охарактеризовать начало, ход и окончание берлинских кризисов; 

- проанализировать инициативы сверхдержав по западноберлинскому во-

просу в 1948–1990 гг.; 

- изучить степень влияния берлинских кризисов на западноберлинскую 

проблему; 

- изучить влияние строительства Берлинской стены на отношения между 

Москвой и Вашингтоном. 

В качестве объекта исследования выступают международные отноше-

ния в Европе в годы «холодной войны». 

Предметом исследования являются американо-советские отношения в 

связи с попытками урегулирования западноберлинской проблемы в 1948–

1990 гг. 

Теоретико-методологическую основу данной работы составили истори-

ко-сравнительный, аналитический, историко-системный, историко-

генетический методы и кросснациональный анализ. 

Историко-сравнительный метод использовался нами при сравнении пози-

ций сверхдержав по западноберлинскому вопросу в период «холодной войны». 

При помощи его мы в данном исследовании сравнили дипломатические иници-

ативы СССР и США по решению германского вопроса. 

Аналитический метод был использован нами при более детальном рас-

смотрении отдельных сюжетов, в частности берлинских кризисов. В данной ра-

боте мы рассмотрим причины возникновения противоречий между союзника-

ми, приведшие после победы в войне к началу «холодной войны». Также мы 

применяли его при рассмотрении причин, хода и итогов данных кризисов. В 
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данной работе будут проанализированы события, приведшие в 1989 г. к разру-

шению Берлинской стены и объединению Германии в 1990 г. 

Историко-системный метод мы использовали при рассмотрении герман-

ского вопроса как частного случая и как целостного исторического явления в 

рамках эпохи «холодной войны». Блоковое противостояние мы также будем 

рассматривать как целостное историческое явление. 

Историко-генетический метод был использован нами при рассмотрении 

динамики развития западноберлинского вопроса в американо-советских отно-

шениях. 

Кросснациональный анализ мы использовали при сопоставлении сверх-

держав и их подходов к решению проблемы Западного Берлина. 

Эмпирическая база исследования включает в себя несколько групп ис-

точников: 

1. Международно-правовые документы: Вашингтонский договор от 4 ап-

реля 1949 г. (образование Североатлантического альянса), Варшавский пакт 

(договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Албанией, Бол-

гарией, Венгрией, Восточной Германией, Польшей, Румынией, СССР и Чехо-

словакией от 14 мая 1955 г.), резолюция конгресса США от 9 марта 1957 г., до-

говоры и соглашения Советского Союза с Соединѐнными Штатами и их союз-

никами, в том числе касаемо судьбы Германии и Западного Берлина: договор о 

запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом про-

странстве и под водой от 5 августа 1963 г., договор о принципах деятельности 

государств по исследованию и использованию космического пространства, 

включая Луну и другие небесные тела между СССР, США и Великобританией 

от 27 января 1967 г., договор о нераспространении ядерного оружия между 

США, СССР и Великобританией от 1 июля 1968 г., четырѐхстороннее соглаше-

ние по Западному Берлину от 3 сентября 1971 г., восточные договоры Западной 

Германии (между ФРГ и СССР от 12 августа 1970 г., с Польшей от 7 декабря 
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1970 г., с Восточной Германией от 21 декабря 1972 г., с Чехословакией от 11 

декабря 1973 г.)
1
. 

2. Официальные заявления политиков отдельных государств: Речь Уин-

стона Черчилля в Вестминстерском колледже в Фултоне (5 марта 1946 г.), вы-

ступление президента Гарри Трумэна на совместном заседании палат конгресса 

США от 12 марта 1947 г., речь государственного секретаря США Джорджа 

Маршалла в Гарвардском университете от 5 июня 1947 г., директивы глав пра-

вительств четырѐх держав министрам иностранных дел в Женеве от 23 июля 

1955 г., ультиматум Н.С. Хрущѐва по Берлину от 27 ноября 1958 г. правитель-

ствам США, Великобритании и Франции, заявление председателя Совета ми-

нистров СССР Н.С. Хрущѐва президенту Франции де Голлю, премьер-министру 

Великобритании Макмиллану, президенту США Эйзенхауэру от 16 мая 1960 г., 

выступление шефа пресс-службы СДПГ Эгона Бара от 15 июля 1963 г., заявле-

ние федерального канцлера В. Брандта от 28 октября 1969 г. речь Дж. Кеннеди 

в Западном Берлине от 26 июня 1963 г. («Я - берлинец»)
2
. 

3. Источники личного происхождения: воспоминания политиков и непо-

средственных участков происходивших событий — федерального канцлера В. 

Брандта, отечественного исследователя М.И. Семиряги, генерального секретаря 

ЦК КПСС, а впоследствии и президента СССР М.С. Горбачѐва.
3
. 

27 ноября 1958 г. советское руководство направило США, Великобрита-

нии и Франции свою ноту. Она получила в историографии название «ультима-

тума Хрущѐва по Берлину». В ней было сказано, что Запад во главе с США 

должны будут выполнить условия советской стороны до конца мая 1959 г., а в 

противном случае СССР передаст ГДР контроль над ситуацией в городе прави-

тельству ГДР, а также снимет с себя ответственность за сохранение статус-кво в 

Западном Берлине. Этот источник полезен для нас тем, что по этому документу 

                                                
1
  

2
 Системная история международных отношений. 1945–2003. в четырѐх томах. 1918–

2003 / под ред. А.Д. Богатурова. Т. 4. М., 2003; История Германии: в 3 т. Т.3. Кемерово, 2005. 
3
 Горбачев М.С. Как это было. Объединение Германии. М.,1999., Семиряга М.И. Как 

мы управляли Германией. М., 1995., Брандт В. Воспоминания / Пер. с нем. М., 1991. 
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можно очень чѐтко проследить ту позицию, которой придерживалось советское 

руководство в отношении Западного Берлина
4
. 

В 1959 г. Н.С. Хрущѐв стал первым советским лидером, который посетил 

со своим официальным визитом США. Он обменялся мнениями с Эйзенхауэ-

ром в Кэмп-Дэвиде. Также, в ряде бесед принял участие министр иностранных 

дел СССР А.А. Громыко. Оба лидера обменялись мнениями по решению гер-

манского вопроса. Если говорить о западноберлинском вопросе, то обе стороны 

достигли взаимного понимания и договорились о том, что готовы совместно 

действовать в целях поддержания мира. Также, в ходе бесед были оговорены и 

аспекты двусторонних американо-советских отношений. Документ полезен для 

нас тем, что на основании него можно подробно проследить содержание дву-

стороннего обмена мнениями, который предполагал не только проведение пе-

реговоров, но и выяснения позиций обеих сторон
5
. 

В своей речи на митинге трудящихся во время визита в Америку Хрущѐв 

говорил о том, что в США есть те силы, которые выступают против мирных 

инициатив СССР, против снижения напряжѐнности международной обстанов-

ки, и, в целом за сохранение конфронтации между сверхдержавами, а значит, и 

за продолжение «холодной войны». Данный источник для нас полезен тем, что 

он показывает мнение самого Хрущѐва о советско-американских отношениях
6
. 

После инцидента с американским разведывательным самолѐтом «У-2» 

Н.С. Хрущѐв направил своѐ заявление де Голлю, Макмиллану и Эйзенхауэру. В 

нѐм говорилось, что данный инцидент имел провокационный характер в отно-

шении СССР, и заключался в том, что американский разведывательный самолѐт 

«У-2» незаконно вторгся на советскую территорию со шпионскими целями, а 

                                                
4
 Нота Советского правительства правительствам США, Великобритании и Франции. 

Москва. 27 ноября 1958 г. («Ультиматум Хрущѐва») // Системная история международных 

отношений 1945–2003. Т. 4. С. 189. 
5
 Визит председателя Совета министров СССР Н.С. Хрущѐва в США. Совместное со-

ветско-американское коммюнике. Вашингтон. 27 сентября 1959 г. // Там же. С. 193–194. 
6
 Речь Н.С. Хрущѐва на митинге трудящихся, посвященном возвращению из поездки в 

США. Москва. 28 сентября 1959 г. // Там же. С. 194. 
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после того, как это стало известно, был сбит одним из подразделений воору-

жѐнных сил Москвы. Хрущѐв в своей речи упоминает и о том, что такие дей-

ствия со стороны США в адрес СССР произошли уже не в первый раз. Этот до-

кумент полезен для нас тем, что он даѐт чѐткое представление о случившемся и 

отражает позицию советского руководства
7
. 

Хронологические рамки нашего исследования будут охватывать период 

с 1945 по 1990 гг. Верхней хронологической границей данного исследования 

является 8 мая 1945 г., когда Германия потерпела поражение во Второй миро-

вой войне. Многие исследователи называют этот момент «нулевым часом» для 

германской истории, с чем мы полностью согласны. В качестве нижней хроно-

логической границы исследования был выбран 1990 г. В нашем исследовании 

мы будем придерживаться мнения, согласно которому германский вопрос был 

окончательно решѐн в 1990 г., когда Германия снова стала единым государ-

ством. 

Территориальные рамки ограничиваются СССР, США, Великобрита-

нией, ФРГ и ГДР. В нашем исследовании мы изучаем американо-советские от-

ношения, но рассматриваемые нами события происходили на территориях всех 

перечисленных государств, поскольку американо-советские отношения в связи 

с западноберлинским вопросом следует рассматривать в контексте четырѐхсто-

ронних, германо-германских отношений, а также отношений с другими страна-

ми-участницами Организации Варшавского договора. Немаловажное значение 

здесь играет роль «китайского фактора», а также взаимосвязь между вторым 

Берлинским и Карибским (Кубинским) ракетным кризисами. 

 Обзор историографии. Исследователей по данной теме мы можем раз-

делить на четыре большие группы: тех, кто занимается изучением советской и 

американской политики по западноберлинскому вопросу, тех кто изучает внут-

риполитическую обстановку в ГДР и ФРГ и взаимоотношения обоих герман-

                                                
7
 Заявление председателя Совета министров СССР Н.С. Хрущѐва президенту Франции 

де Голлю, премьер-министру Великобритании Макмиллану, президенту США Эйзенхауэру. 

Париж. 16 мая 1960 г. // Там же. С. 194–195. 
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ских государств со сверхдержавами и тех, кто рассматривает происходившие 

события через призму личностного фактора. 

К первой группе относятся: Р.В. Долгилевич, А.М. Филитов, 

ко второй — Н. Кармайкл, Д.А. Картер, Д.П. Стьюри, Ф. Кемп, к третьей — К. 

Аймермахер, Г. Веттиг, А.М. Бетмакаев, Б.В. Яблоков, к четвѐртой — Б.В. Пе-

телин, Ч. Уильямс, В.М. Зубок. 

Взгляд на факторы, препятствовавшие объединению Германии, у совет-

ских и западных исследователей прямо противоположны друг другу. Так, совет-

ские исследователи считали, что раскол в первые послевоенные годы был выго-

ден США и их союзникам, хотя СССР был категорически против этого
8
. 

Западные исследователи напротив, считают, что раскол Германии выго-

ден был именно Советскому Союзу, для которого было жизненно важным рас-

ширить свои сферы влияния в мире. Зарубежные исследователи делают акцент 

на насильственных действиях Советского Союза, которые для них выступают в 

качестве доказательства в пользу слабости и неконкурентоспособности комму-

нистической идеологии. «Живым» доказательством для исследователя высту-

пает строительство Берлинской стены
9
. 

Американский исследователь Ф. Кемп рассматривает факт строительства 

Берлинской стены как стремление со стороны советского руководства оконча-

тельно закрепить «холодную войну». Он пишет, что еѐ строительство стало 

символом взаимной враждебности, растянувшейся на 30 лет
10

. 

Как современные российские, так и зарубежные исследователи видят 

первопричину международной напряжѐнности вокруг Берлина в том, что его 

статус, как и статус самой Германии в первые послевоенные годы, находились 

в подвешенном состоянии. Российский исследователь Р.В. Долгилевич отмеча-

ет, что переговоры по Берлину долгое время не приносили никакой пользы. Не 

                                                
8
 Германская история в новое и новейшее время. Т. 2. М., 1970. С. 450. 

9
 Steury D.P. Bitter Measures: Intelligence and Action in the Berlin Crisis, 1961 // A City 

Torn Apart. Building of the Berlin Wall. Washington, 2011. P. 20. 
10

 Кемп Ф. Берлин 1961. Кеннеди, Хрущѐв и самое опасное место на Земле. М., 2013. 

С. 8. 
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был определѐн даже предмет переговоров. Если США и их союзники считали, 

что речь должна вестись обо всѐм Берлине, то советское правительство настаи-

вало на том, что речь должна идти только о Западном Берлине. Также советская 

и западная стороны переговоров по-разному понимали статус города
11

. 

Аналогичной точки зрения придерживается американский исследователь 

Н. Кармайкл. На его взгляд, главной причиной кризиса было то, что статус Бер-

лина, как и статус самой Германии, на протяжении длительного периода нахо-

дился в подвешенном состоянии. Это обстоятельство и провоцировало между-

народную напряжѐнность вокруг Западного Берлина
12

. 

Известный историк А.М. Филитов считает, что установка «окружить же-

лезным кольцом Берлин» была сформулирована Н.С. Хрущѐвым в беседе с ли-

дером ГДР В. Ульбрихтом 1 августа 1961 г. Уже через 12 дней после беседы 

«кольцо» было воплощено в жизнь. Автор пишет о том, что дата возведения 

Берлинской стены 13 августа была определена уже в ходе этой беседы. Автор 

отмечает также и тот факт, идея о закрытии германо-германской границы была 

не новой, а первые шаги к этому были предприняты ещѐ при И.В. Сталине в 

мае 1952 г. Здесь раскрываются подробности беседы между Хрущѐвым и Уль-

брихтом 1 августа 1961 г., где они обсуждали перекрытие германо-германской 

границы
13

. 

По мнению А.М. Бетмакаева, раскол Германии усилил кризис немецкой 

идентичности, являвшийся одним из последствий поражения Германии в войне. 

Разделѐнный народ был вовлечѐн в межблоковое противостояние, очень сильно 

повлияло на попытки преодоления этого кризиса идентичности, так как правя-

щие элиты обеих стран стремились к созданию новой немецкой идентичности 

путѐм международно-правового признания одного из этих государств. Статья 

полезна для нашего исследования тем, что автор при рассмотрении попыток во-

                                                
11

 Долгилевич Р. В. Вопрос о статусе Берлина. 1944–1990 годы // Новая и новейшая 

история. №2. 2014. С. 210. 
12

 Carmichael N. A Brief History of the Berlin Crisis of 1961 // A City Torn Apart. Building 

of the Berlin Wall. Washington, 2011. P. 14. 
13

 Филитов А.М. «Окружить железным кольцом Берлин…» // Родина. 2011. №8. С. 73. 
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сточногерманского руководства создать новую немецкую идентичность учиты-

вает такие важнейшие факторы, как отношения между ГДР и ФРГ, а также от-

ношения «ГДР–Восток» и «ФРГ–Запад»
14

. 

В отечественной историографии анализируется роль политиков ФРГ в 

германском вопросе. Так Б.В. Петелин отмечает, что в советской историогра-

фии не было ни одного исследования, которое было бы посвящено исследова-

нию его роли как политика, но при этом о нѐм высказывалось очень большое 

количество негативной информации. Петелин отмечает, что в целом об Аденау-

эре было написано очень много трудов, потому что его фигура как личности и 

как политика и по сей день вызывает интерес со стороны исследователей. Ав-

тор статьи отмечает также справедливость сравнения Аденауэра с Бисмарком. 

Полезность для нашего исследования здесь заключается в том, что личность и 

деятельность Аденауэра здесь рассматриваются по-новому, без устоявшихся 

стереотипов
15

. 

Отход от стереотипов демонстрирует Б.В. Яблоков, замечая, что к началу 

1960-х гг. плановая экономика в странах-участницах Организации Варшавского 

договора уже не могла в должной мере обеспечить стабильный рост производи-

тельных сил. Задача построения многоотраслевой модели народного хозяйства 

всѐ ещѐ была востребованной для преимущественно аграрных социалистиче-

ских стран, а для промышленно развитых ЧССР и ГДР она не подходила. 

Сформировавшийся там уровень социально-экономического развития, достиг-

нутый во многом из-за применения экстенсивных методов, требовал введения 

новых принципов руководства экономикой. Полезность данной работы для нас 

в том, что события «Пражской весны» рассматриваются как переломный мо-

                                                
14

 Бетмакаев А.М. На пути к восточногерманской идентичности: В. Ульбрихт и отно-

шения между ГДР и СССР в 1949–1964 гг. // Американские исследования в Сибири. Вып. 7. 

Томск: ТГУ, 2003. С. 189–190. 
15

 Петелин Б.В. Конрад Аденауэр: патриарх германской политики // Новая и новейшая 

история. 2006. № 3. С. 142–143. 
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ментом в истории коммунистического движения, ещѐ более усиливший те про-

тиворечия, которые уже существовали на протяжении десятилетий
16

. 

Обзор зарубежной историографии мы начинаем с переводных работ. В 

хорошо известной биографии К. Аденауэра британский историк Ч. Уильямс 

отмечает, что Аденауэр был личностью исключительного масштаба, которая 

оказала очень большое влияние на ход немецкой и мировой истории и стала 

объектом постоянно меняющихся исторических интерпретаций. Автор пишет о 

том, что к Аденауэру как к личности многие испытывали антипатию из-за его 

очень сложного характера. Однако, тем не менее, Аденауэр нашѐл в себе силы 

для того, чтобы изменить вектор движения своей страны, сделав еѐ неотъемле-

мой частью мирового сообщества. Полезность для нашего исследования здесь 

состоит в том, что на основе ранее засекреченных архивных материалов дан 

объективный анализ личности и деятельности Аденауэра
17

. 

В статье «Ожесточѐнные меры: Разведка и деятельность в Берлинском 

кризисе, 1961 г.» Д.П. Стьюри пишет, что строительство Берлинской стены ста-

ло переломным моментом в истории «холодной войны». По его мнению, это 

событие явилось доказательством слабости и неконкурентоспособности ком-

мунистического режима. Ни одна нация, ни одна система не могут просуще-

ствовать длительный период времени только лишь путѐм ограждения своих 

собственных граждан. Автор отмечает тот факт, что Берлинская стена была по-

строена, когда американо-советские отношения достигли пика своей напряжѐн-

ности, а это явилось кульминационной точкой второго берлинского кризиса, и в 

этом заключается полезность для нашего исследования
18

. 

В статье «Военное реагирование Соединѐнных Штатов на Берлинский 

кризис 1960–1962 гг.» Д.А. Картер пишет, что президентские выборы в США в 

1960 г., в результате которых победу одержал Кеннеди, привели к тому, что 

                                                
16

 Яблоков Б.В. О роли фактора ГДР в политике разрядки // Клио. 2016. № 7 (115). 

С. 117. 
17

 Уильямс Ч. Аденауэр: Отец новой Германии. М., 2002. С. 3. 
18

 Steury D.P. Bitter Measures: Intelligence and Action in the Berlin Crisis, 1961 // A City 

Torn Apart. Building of the Berlin Wall. Washington, 2011. P. 20. 
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международная обстановка вокруг Западного Берлина снова обострилась. По-

дробно рассматривается первая встреча Кеннеди и Хрущѐва в Вене в 1961 г. и 

указываются причины, по которым она оказалась безрезультатной
19

. 

В монографии «Хрущѐв и Берлинский кризис (1958–1962)» В.М. Зубок 

пишет о том, что Хрущѐв, несмотря на его смелую реформаторскую деятель-

ность, в результате которой произошло осуждение сталинизма, опровержение 

тезиса о неизбежности новой мировой войны и разрушение мифа о «враждеб-

ном окружении» Москвы, его действия были связаны с ультиматумами по Бер-

лину. Работа полезна для нашего исследования тем, что в ней приводятся раз-

личные точки зрения о роли Хрущѐва в этом кризисе
20

. 

Немецкий историк К. Аймермахер замечает, что строительство Берлин-

ской стены стало переломным моментом в его собственной жизни и в жизни 

других граждан ГДР, которым уже тогда было ясно, что данное сооружение 

направлено против своих же собственных граждан, а отнюдь не против Запада 

во главе с Соединѐнными Штатами. Он отмечает, что восточногерманское ру-

ководство объявило такие меры временными, и что они должны будут действо-

вать до того момента, как будет заключѐн мирный договор. На момент возведе-

ния стены восточные немцы уже знали, что граница рано или поздно будет за-

крыта, но пока не была построена Берлинская стена, германо-германская гра-

ница оставалась лазейкой не только для восточных немцев, и для всех граждан 

стран-участниц Варшавского договора. Данная статья полезна для нас тем, что 

еѐ автор был одним из очевидцев описываемых событий
21

. 

В отечественной историографии анализируется роль политиков ФРГ в 

германском вопросе. Так Б.В. Петелин отмечает, что в советской историогра-

фии не было ни одного исследования, которое было бы посвящено исследова-

нию его роли как политика, но при этом о нѐм высказывалось очень большое 

количество негативной информации. Исследователь отмечает, что в целом об 

                                                
19

 Carter D.A. The U. S. Military Response to the 1960–1962 Berlin Crisis // A City Torn 

Apart. Building of the Berlin Wall. Washington, 2011. P. 24. 
20

 Zubok V.M. Khruschev and the Berlin crisis (1958–1962). Washington, 1993. P. 5. 
21

 Аймермахер К. Берлин, август 1961-го // Родина. 2011. №8. С. 71. 
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Аденауэре было написано очень много трудов, потому что его фигура как лич-

ности и как политика и по сей день вызывает интерес со стороны исследовате-

лей. Автор статьи отмечает также справедливость сравнения Аденауэра с 

Бисмарком. Полезность для нашего исследования здесь заключается в том, что 

личность и деятельность Аденауэра здесь рассматриваются по-новому, без 

устоявшихся стереотипов
22

. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, 

что несмотря на достаточно широкое освещение темы в историографии, всѐ 

ещѐ остаѐтся ряд малоизученных аспектов и отсутствие консенсуса во взглядах 

между современными российскими и западными исследователями. 

Германский вопрос в период «холодной войны» являлся самым главным. 

Это подтверждается тем, что разрушение стены и фактическое окончание «хо-

лодной войны» произошли в 1989 г. Эти события изменили ход истории и озна-

чали становление современной нам системы международных отношений. Про-

анализировав работы по данной теме, мы можем сделать определѐнный вывод. 

Несмотря на широкое освещение в историографии, не все аспекты западнобер-

линского вопроса полностью изучены. Многие сюжеты требуют более тща-

тельной разработки. 

Новизна нашего исследования заключается в том, что проблема Западно-

го Берлина всегда рассматривалась через призму германского вопроса, а в дан-

ном исследовании она будет рассмотрена в контексте изменения баланса сил 

между сверхдержавами. Наша работа будет представлять собой комплексное 

исследование. Западноберлинская проблема будет рассматриваться нами как 

частный случай. 

Структура работы. Работа разделена на 4 главы. В главе 1 мы будем 

рассматривать советско-американские отношения в период блокады Берлина. В 

главе 2 будут проанализированы отношения Москвы и Вашингтона во время 

второго берлинского кризиса. В главе 3 будет рассматриваться отношения 

                                                
22

 Петелин Б.В. Конрад Аденауэр: патриарх германской политики // Новая и новейшая 

история. 2006. № 3. С. 142–143. 
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сверхдержав в 1960-е гг. и заключение Четырѐхстороннего соглашения 1971 г. 

Глава 4 будет посвящена западноберлинскому вопросу в отношениях Кремля и 

Белого дома после подписания соглашения 1971 г. на его завершающей стадии 

до падения Берлинской стены в 1989 г. и объединения Германии в 1990 г. 

Поскольку проблема Западного Берлина являлась в истории «холодной 

войны» ключевой, то еѐ разрешение и связанное с ним окончание «холодной 

войны» стали возможны лишь когда Германия снова стала единым государ-

ством. 
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Глава 1. Раздел Германии и первый берлинский кризис 

1.1. Оккупационная политика сверхдержав и её последствия 

8 мая 1945 г. Германия капитулировала. Это событие на наш взгляд имело 

двойственный характер. С одной стороны это означало освобождение страны от 

диктатуры национал-социалистов, а с другой это вело к ограничению суверени-

тета страны, поскольку СССР, США, Великобритания и Франция разделили 

страну на собственные зоны оккупации. Крах Германии зачастую в историо-

графии называют «нулевым часом» для Германии. Мы согласны с этим утвер-

ждением, потому что это был переломный момент в истории страны. История 

Германии в тот момент, можно сказать, началась заново, поскольку германский 

фашизм разрушил все уже существовавшие представления о системе мораль-

ных ценностей. Крах нацизма закономерно привѐл к краху Германии, однако у 

немцев в связи ним появилась надежда на мирное будущее для своей страны. 

Из-за наличия противоречий между союзниками послевоенная Германия 

не смогли сохранить как единое централизованное государство. Как советская, 

так и западная стороны стремились подчинить страну себе, расширив таким об-

разом сферу влияния в Европе. Конфликты между советской и западной сторо-

нами начались практически сразу после окончания войны. При этом каждая из 

сторон стремилась не допустить столкновений друг с другом напрямую. Глав-

ным полем «холодной войны» в Европе стала Германия. Ни одна из противо-

борствующих сторон не стремилась уйти из Германии. 

После Второй мировой войны Германия была расколота на два государ-

ства-антагониста ГДР и ФРГ. Они были крайне важны в геополитическом плане 

для США и СССР. Этот почти полувековой период в германской истории мож-

но смело охарактеризовать фразой «Побеждена-оккупирована-разделена». 1945 

год полностью изменил ход не только германской, но и мировой истории. Он 

ознаменовался не только гибелью Германии, но и гибелью всей старой Европы, 

политический курс которой теперь находился под контролем двух сверхдержав 

— США и СССР. Зачастую в историографии раскол Германии называют «ну-
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левым часом». Нацистская идеология привела германское государство к гибе-

ли, и в то же самое время это давало определѐнные надежды на будущее. 

В ходе Потсдамской конференции союзниками было принято решение о 

том, чтобы в сферы отношении побеждѐнной Германии, так называемая про-

грамма «четырѐх Д», однако участники вкладывали в неѐ разное содержание. 

Решение о том, чтобы сохранить Германию в качестве единого политического 

организма практически сразу было нарушено. Страны-победительницы учреди-

ли особый орган под названием «Высший контрольный совет». Предполага-

лось, что во всех его решениях будет соблюдаться единогласие. Но практике 

происходило совершенно противоположное. Каждая из сторон в собственных 

оккупационных зонах действовала по-своему, а репарации каждая из стран 

взимала из своей зоны, а это значит, что экономический курс в этих зонах раз-

личался. Из-за того, что страну разделили на влияния. 

Уже летом 1945 г. в стране начала постепенно возобновляться политиче-

ская жизнь. Для того чтобы обеспечить население разделѐнной страны всем не-

обходимым союзники стали организовывать немецкие органы власти, в кото-

рых не были задействованы причастные к нацизму, легализованы были полити-

ческие партии, которые возводили свою преемственность к политическим пар-

тиям Веймарской республики, большинство из их лидеров начали свою поли-

тическую деятельность ещѐ до прихода Гитлера к власти, за исключением Хри-

стианско-демократического союза. Он состоял из межконфессиональных поли-

тических партий, в них входили в том числе и протестанты, которые в веймар-

ский период были либо националистами, либо либералами. ХДС/XCC позицио-

нировал себя в качестве народной правоцентристской партии. Правым и левым 

либералам удалось преодолеть раскол, результатом чего явилось создание Сво-

бодной демократической партии. При этом отметим, что создание общегерман-

ских политических партий было крайне затруднительным из-за того, что Гер-

мания была поделена на зоны оккупации. В качестве характерного примера 

рассмотрим СДПГ. Еѐ Центральный комитет находился под жѐстким давлени-
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ем советской оккупационной администрации стремился поставить под свой 

жѐсткий контроль руководство партией по всей Германии. 

Германская компартия изначально выступала категорически против сою-

за с социал-демократами, однако впоследствии из-за невозможности занять ли-

дирующую позицию пошла на сближение с ними, что вылилось в создание Со-

циалистической Единой Партии Германии. Союз держав-победительниц ока-

зался крайне непрочным и распался уже первые послевоенные годы. Суще-

ствующие противоречия между СССР и его западными союзниками приводили 

к периодическим вспышкам международной напряжѐнности. Расколу Германии 

предшествовал ряд событий. В январе 1947 г. была создана Бизония. Она пред-

ставляла собой экономическое объединение американской и британской окку-

пационных зон. Западные зоны были включены в план Маршалла. В июне 1948 

г. была проведена сепаратная денежная реформа, а с июня 1948 по май 1949 гг. 

происходила так называемая берлинская блокада, из-за которой в Германии 

резко усилились антикоммунистические настроения. Итогом всех описанных 

событий стало появление на карте Европы двух антагонистических германских 

государств. Такая политика привела к кризису в Германии в 1948 г.
23 

Первый Берлинский кризис 1948 г. стал закономерным последствием ок-

купационной политики сверхдержав. Это событие стало возможным по при-

чине наличия разногласий между Советским Союзом и его западными союзни-

ками. Каждая из сверхдержав, проводя оккупационную политику, стремилась 

извлечь из неѐ собственную выгоду. 

Советское правительство в германском вопросе проводило политику, 

направленную на усиление, и по возможности, расширения своего влияния в 

Европе. Сталинское руководство всеми силами стремилось укрепить междуна-

родное положение страны за счѐт расширения зоны своего влияния. Это дела-

лось по нескольким причинам: необходимо было обеспечить безопасность 

                                                
23

 Патрушев А.И. Германская история. М., 2003. С. 559–561. 



22 

 

страны на международной арене, усилить советские позиции в международных 

делах, не допустить усиления американских и британских позиций в мире. 

Кремль пытался поставить под свой полный контроль советскую зону ок-

купации Германии. Это означало, что предложения союзников о демилитариза-

ции, денацификации, декартелизации и демократизации Германии будут во-

площены в жизнь. Сталинское правительство поставило определѐнные условия: 

реализацию репарационных поставок в СССР и необходимость советского уча-

стия при разделе контроля над Рурским бассейном. Советы крайне негативно 

отреагировали на американский проект договора о разоружении Германии, ко-

торый был предложен ещѐ в сентябре 1945 г. После того, как советская сторона 

ознакомилась с этим документом, она посчитала, что его целью является быст-

рейшее завершение военной оккупации Германии и ограничивается только 

лишь вопросами военного разоружении и демилитаризации страны. Отрица-

тельную позицию в отношении документа занял и сам И.В. Сталин, так как 

считал его антисоветским. Поначалу, в июне 1945 г. советский вождь советовал 

германским коммунистам выступать за создание дружественно-нейтральной к 

СССР буржуазно-демократической Германии, не навязывая ей коммунистиче-

ской идеологии. Но в последствии геополитическая ситуация в Восточной Ев-

ропе изменилась. 

В 1947 г. во многих странах европейского соцлагеря коммунисты разгро-

мили оппозиции, была провозглашена доктрина Трумэна, Московская сессия 

Совета министров потерпела неудачу, начал реализовываться план Маршалла. 

Правительство СССР и других восточноевропейских стран отказались в нѐм 

участвовать. Коммунистами был создан Коминформ, по сути являвшийся пре-

емником Коминтерна. Все эти события уже окончательно закрепили «холодную 

войну». 

Отсутствие единства во взглядах между бывшими союзниками коснулось 

и западноберлинского вопроса. Советское правительство в своих действиях ру-

ководствовалось решениями Ялтинской и Потсдамской конференций, стремясь 

при этом сохранить полный контроль над собственной зоной оккупации Герма-
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нии, и не утрачивая возможности влиять на ситуацию в Германии в целом. Оно 

выдвинуло целый ряд требований, в частности создать общегерманское прави-

тельство и созвать мирную конференцию из представителей союзных и других 

государств, чьи армии сражались с гитлеровской Германией. Данная сессия за-

вершилась полным провалом. Единственным еѐ ощутимым результатом было 

ухудшение взаимоотношений СССР с западными державами. Во время этой 

встречи французская сторона выступила за объединение собственной зоны ок-

купации с Бизонией и создание Тризонии. Правительство Соединѐнных Штатов 

объявило прекращении репарационных поставок Советскому Союзу. Все эти 

события вовлекли Германию в «холодную войну» и ещѐ больше закрепили рас-

кол
24

. 

По мнению исследователя М.М. Наринского сталинское руководство 

могло иметь планы по захваты всего Берлина и включению его в свою сферу 

влияния, вытеснив тем самым из Берлина своих западных союзников, но есть 

основания считать, что этот секретный план мог меняться в ходе кризиса. 12 

апреля 1948 г. В.С. Семѐнов, который занимал должность политического совет-

ника СВАГ и Советской контрольной комиссии ГДР утверждая, что США и 

Франция планируют перевести из Берлина на Запад свои главные учреждения, 

однако при этом он отмечает, что западные державы будут до последнего 

удерживать свои позиции в Берлине. Американцы заявляли, что их действия 

носят оборонительный характер, хотя первый шаг к конфронтационной поли-

тике был сделан именно с их стороны. Затем сторона США разъяснила францу-

зам, как нужно себя вести в случае. Данные правила заключались в следующем: 

в случае применения Кремлѐм силовых методов против западных союзников, 

Белому дому следовало отвечать тем же, если Москва будет применять невоен-

ные методы, то в этом случае Вашингтон не сможет однозначно сказать, когда 

и в каком случае применять силу, нахождение США в Берлине признаѐтся ле-
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гитимным. Всѐ это означало, что любая попытка вытеснения из Берлина запад-

ных союзников будет чревата вооружѐнными столкновениями
25

. 

Несмотря на назревающий окончательный раскол страны германские по-

литики всячески пытались этому воспрепятствовать. Так, 6 июня 1947 г. про-

шло собрание премьеров некоторых земель. С того момента, как конференция 

началась было непонятно стоит ли ждать приезда руководителей советской зо-

ны оккупации. Они прибыли на конференцию, но к тому моменту повестка дня 

уже была определена. По итогам Мюнхенской конференции стало ясно, что 

страну в недалѐком будущем ждѐт раскол, что позже подтвердили итоги сле-

дующей конференции, прошедшей в Лондоне. Главным еѐ итогом стало созда-

ние отдельного западногерманского государства. 

1948 год ознаменовался блокадой Берлина. Все автомобильные и желез-

ные дороги. Советский Союз также прекратил подачу электроэнергии и подвоза 

продуктов Таким способом советское правительство пыталось вынудить запад-

ные державы покинуть Берлин. Это было ответной реакцией на введение за-

падной марки западными державами в своих секторах Берлина. 24 июня 1948 г. 

началась блокада Берлина. Все пути сообщения были перекрыты. Советское 

руководство перестало подавать электроэнергию и поставлять продукты в За-

падный Берлин. Таким способом оно надеялось западные державы выведут 

свои армии из Берлина. Несмотря на то, что обе стороны хотели спровоциро-

вать вспышку международной напряжѐнности вокруг Берлина, никто не хотел 

вооружѐнного столкновения. Американский военный губернатор Л. Клей пред-

ложил осуществлять снабжение города воздушным путѐм. 

Советское руководство ошибочно полагало, что блокада Берлина выну-

дит Вашингтон, Лондон и Париж отказаться от идеи создать отдельное запад-

ногерманское государство, а наступление зимы затруднит воздушное сообще-

ние. Эффективное функционирование так называемого «воздушного моста» 

приблизило возникновение западногерманского государства. Начиная с февра-
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ля 1949 г. по предложению американской стороны начались переговоры об уре-

гулировании берлинского вопроса, что в конечном счѐте привело к снятию бло-

кады Берлина
26

. 

Как принято считать, началом «холодной войны» является 1946 г., когда 

У. Черчилль произнѐс свою знаменитую речь в небольшом американском горо-

де Фултоне. Мы считаем, что данное событие окончательно изменило ход ис-

тории, хотя предпосылки для возникновения «холодной войны» сформирова-

лись после Октябрьской революции 1917 г. 

Р. Рейган отмечал, что благодаря данному выступлению, стало возмож-

ным рождение современного западного мира и в целом мира на планете. В 

Кремле восприняли эту речь крайне враждебно, а Сталин даже сравнил Чер-

чилля с Гитлером. Советское правительство трактовало это событие как объяв-

ление коллективным Западом войны против Советского Союза. 

Международная обстановка в послевоенное время была крайне неопреде-

лѐнной. Политики на Западе понимали, что необходимо сформировать принци-

пиально новую концепцию международных отношений, которая бы соответ-

ствовала их интересам. 

Москва чувствовала себя очень уверенно на международной арене, по-

стоянно подчѐркивая, что она, как главный победитель фашизма, имеет исклю-

чительные права в решения вопросов послевоенного миропорядка. Советский 

Союз, чья армия находилась в половине европейских стран, не позволил бы Ве-

ликобритании вновь стать «владычицей морей», и Черчилль это отлично пони-

мал. Единственной силой, которая могла бы остановить Кремль, были Соеди-

нѐнные Штаты, испытавшие уже к тому времени ядерное оружие. 

При выступлении «величайшего британца в истории» присутствовал Г. 

Трумэн, что делало его слова убедительнее. Экс-премьер Великобритании го-

ворил, что без создания объединѐнной Европы послевоенный мир невозможен, 

при этом отмечая, что ни один из европейских народов не должен быть отверг-
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нутым из общеевропейской семьи. У. Черчилль подчѐркивал, что говорит не 

только от собственного имени, но и от имени Г. Трумэна
27

. 

На момент черчеллевского выступления Советский Союз всѐ ещѐ при-

держивался выполнения согласованных с западными союзниками решений. 

Первым из них было всеобщее и полное разоружение Германии. Вторым еѐ де-

нацификация и демилитаризация. Третьим — ликвидация предпосылок для 

проведения Германией экспансионистской политики в будущем. Четвѐртым — 

взыскание с Германии долга в размере 10 млрд долларов США для того, чтобы 

СССР смог восстановить разрушенную войной экономику. Все эти задачи были 

высшим приоритетом советской оккупационной политики. В Кремле рассчиты-

вали, что заключение в ближайшее время с союзниками мирного договора спо-

собствует достижению поставленных целей. Но, в середине 1946 г. Москва вы-

нуждена была признать, что выработки конкретных решений на данном этапе 

не будет. Несмотря на это Советы не собирались отказываться от поставленных 

целей. Уже во время первого послевоенного периода были созданы проекты 

мирных договоров с бывшими союзниками Германии, а также сохранялась пер-

спектива заключить такой же договор и с самой Германией. 

На сегодняшний день не найдено ни одного доказательства в пользу того, 

что советское руководство стремилось советизировать Германию. Это было хо-

тя бы потому, что советская экономика нуждалась в послевоенном восстанов-

лении. Сталинское руководство лишь хотело призвать Германию к ответу за 

начало Второй мировой войны. В то же самое время Москва не желала видеть 

слабую Германию. По замыслу советского руководства Германия должна была 

стать преградой для усиления в Европе американского господства. Предполага-

лось, что мирный договор обязывает всех немцев как восточных, так и запад-

ных выплачивать нанесѐнный СССР материальный ущерб, гарантировав тем 

самым равномерное восстановление всех частей Германии. 
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Советское правительство надеялось, что ему удастся соединить собствен-

ные интересы в области безопасности и экономические интересы, сохранив при 

этом позитивные перспективы для самих немцев, считая, что совместно с союз-

никами, оно сможет воссоздать единое германское государство. Однако, в итоге 

сделать это оказалось невозможным из-за многочисленных разногласий и вза-

имного недоверия с западными союзниками. Кроме того, обострилась полити-

ческая борьба в правящих кругах четырѐх держав-победительниц. 

Все четыре державы-победительницы стремились наладить отношения с 

немцами. Западные союзники выступали против создания центрального гер-

манского правительства, опасаясь усиления советского влияния. Всѐ это кате-

горически не устраивало Москву, потому что советское руководство считало, 

что это поставит под вопрос выплату репараций из западных зон, о чѐм догово-

рились в Потсдаме. 

Западные союзники со скепсисом отнеслись к советскому предложению о 

репарациях и по всей видимости это ускорило их переход к политике, направ-

ленной на противодействие советскому влиянию. В Кремле считали, что при 

помощи создания Социалистической Единой Партии Германии удастся обеспе-

чить победу левых политиков на выборах осенью 1946 г. Это привело к росту 

антисоветской пропаганды. Западные союзники теперь считали советское пра-

вительство не готовым идти на уступки. К тому же советское правительство 

решило изменить и саму практику взимания репараций. Это было реакцией на 

предостережения со стороны советских оккупационных властей. 

Перестройка оккупационного режима в Германии по своему характеру 

являлась организационно-технической. По своему времени она с аналогичной 

«перестройкой» во французской, британской и американской оккупационных 

зонах. Американцы всѐ больше отходили от принятых ранее межсоюзнических 

соглашений, касавшихся самых главных вопросов германской политики. По 

мнению советского руководства это делалось с целью обособить западные зоны 

оккупации от советской. Вопрос о том, как влияли друг на друга процессы в 

различных частях Германии на данный момент, всѐ ещѐ остаѐтся открытым. 



28 

 

Режим в советской зоне оккупации Германии являлся эффективным способом 

влияния на проведение советской политики в Германии. К 1948 г. советская 

администрация начала менять свою германскую политику, а также переосмыс-

ливать возможные результаты его решения, что являлось толчком для проведе-

ния дальнейшей выгодной для Советского Союза политики в Германии
28

. 

Что касается деятельности американской военной администрации в Гер-

мании, то первые месяцы после окончания войны перед американской военной 

администрацией стояли крайне важные задачи. Ущерб, нанесѐнный войной, по-

ставил перед оккупационной администрацией необходимость восстановления 

страны. Одним из самых приоритетных направлений в деятельности оккупаци-

онной администрации стали денацификация и демократизация Германии. Аме-

риканской администрации пришлось преодолевать не только экономические, 

но и социальные трудности. Денацификацию и демократизацию американцы 

планировали реализовывать, работая с молодѐжью и реформируя систему обра-

зования. Американской администрации пришлось приложить немалые усилия, 

что бы образовательные учреждения снова начали свою деятельность. 

Оккупационная администрация даже распорядилась начать учебный год 

как можно быстрее. Отчасти данное решения предприняли, чтобы уберечь под-

ростков от влияния улицы, предотвратить рост преступности среди них. Вместе 

с тем при попытке решения данной проблемы они сталкивались с другой, не 

менее важной проблемой. Дело было в том, что преподавательских кадров эле-

ментарно не хватало. Учителей брали из студентов, пожилых, а также из пред-

ставителей других профессий. Огромные проблемы были с учебниками, кото-

рые были насквозь пропитаны нацистской идеологией. Взамен их предлагалось 

перепечатывать учебники веймарского периода. Ещѐ одной значимой пробле-

мой было то, что не хватало самих школ и необходимого оборудования. Мно-

гие школы были разрушены во время бомбардировок. Но, несмотря на все 
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имевшиеся трудности к октябрю 1945 г. во многих школах и вузов уже нача-

лись занятия. 

В это же время американцы разрешили германским детям и молодѐжи 

возрастом от 10 до 25 лет создавать на местах разнообразные объединения и 

кружки по интересам. Они могли создаваться и как независимые группы, и как 

результат сотрудничества с различными организациями. Кроме того, АВАГ ре-

ализовывала программы культурного обмена. Таким образом, немецкие студен-

ты могли познакомиться с американской моделью устройства государства и 

общества. Создание всевозможных молодѐжных объединений со стороны ок-

купационной администрации всячески поощрялось. Они создавались не столь-

ко для отдыха и самовыражения молодѐжи, сколько для создания в глазах под-

растающего поколения привлекательного образа Соединѐнных Штатов и недо-

пущения распространения коммунистического влияния на всю германскую 

территорию. Можно сказать, что американцы, проводя данную политику в от-

ношении побеждѐнной страны, использовали «мягкую силу».  В целом, следует 

признать, что данная политика была довольно успешной
29

. 

К марту 1946 г. союзниками был реализован план по контролированию 

промышленного развития Германии. Объѐмы промышленного производства в 

Германии согласно ему не должны были превышать половины от довоенного 

уровня развития промышленности. К 1947 г. объѐмы производства составляли 

только треть от довоенного уровня. Снизились и объѐмы производимой сель-

скохозяйственной продукции. В 1946–1947 гг. объѐмы производимой сель-

хозпродукции составляли 70% от довоенного уровня, а к 1947–1948 г. они сни-

зились до 58%. В первые послевоенные годы Германия переживала сильный 

экономический спад. Физическое выживание стало возможным только благода-

ря оказанию продовольственной помощи со стороны Вашингтона и Лондона. 

При этом Германия была экономическим центром Европы. Она поставляла в 
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Европу станки. Возникшая ситуация заставила западных союзников изменить 

свою политику в отношении Германии. Теперь перед ними стояла задача найти 

иные средства сдерживания темпов промышленного развития Германии. Вос-

становление экономики не мыслилось без восстановления промышленных 

мощностей. Экономический рост и повышение жизненного уровня были сред-

ствами сплочения союзников. Правительство Соединѐнных Штатов указало, 

что оно настаивает на открытой системе торговли. Таким образом, перед евро-

пейскими странами поставили цель повысить производительность труда, чтобы 

производимая продукция была конкурентноспособной. Программа так называ-

емого плана Монне всячески подчѐркивала важность инвестиций в транспорте, 

тяжѐлой промышленности и энергетике. В основном его воплотили в жизнь за 

счѐт государственных средств. План предполагал импортирование большого 

количества ресурсов. Однако, вскоре стало понятно, что реализовать этот план 

будет крайне непросто хотя бы потому, что оккупационные державы ограничи-

вали германское производство
30

. 

Для Запада восстанавливать германскую экономику с советской помо-

щью было уже невозможно, по этой причине денежная реформа проведена ими 

только в собственных оккупационных зонах. Сущность данной реформы за-

ключалась была в следующем: каждому жителю западных зон давали 60 новых 

марок в обмен на 60 старых, а остальные марки заменялись в соотношении 6,5 

на 100. Одним из последствий данной реформы стал дефицит финансовых 

средств. При этом мы не можем отрицать и того факта, что именно благодаря 

ей восстановление германской экономики в кратчайшие сроки стало возмож-

ным. Довоенный уровень промышленного производства был достигнут уже к 

1949 г.
31 

6 июля 1948 г. западные державы представили свою ноту советской сто-

роне. За ней через 8 дней последовала ответная нота советского правительства. 
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В советской ноте говорилось не только об экономических мотивах, но и о 

нарушениях условий пребывания в Берлине со стороны западных союзников. 

Отныне советское правительство рассматривало Берлин в качестве неотъемле-

мой части советской сферы влияния. В ходе встречи с западными союзниками 

советское правительство прокомментировало тезис об утрате западными дер-

жавами прав на пребывание в Берлине. Сталин уточнил, что Советский Союз не 

планирует выдавливания войск западных держав из Берлина. Подобная позиция 

по своей сути являлась примирительной, однако эти советские уступки не были 

известны широкой общественности, которая, изучая эти документы считала, 

что советское правительство ужесточает свою политику в отношении Германии 

и пытается поставить под свой контроль Западный Берлин. Аналогичным обра-

зом воспринималось также и предложение со стороны правительства о само-

стоятельном обеспечении Берлина необходимым продовольствием. 

Возможно, если бы советское правительство заявило об этом, когда кри-

зис только начался, то пропаганда западных союзников в этом случае не возы-

мела бы должного эффекта. У западной пропаганды не было бы оснований об-

винять советское руководство в том, что оно пытается устроить голод в городе.  

Через месяц после введения «транспортных ограничений» западная пропаганда 

ещѐ более усилилась. Теперь Запад позиционировал это как признание совет-

ской стороной своего поражения и победу западной дипломатии. Москва не 

была сразу готова на снабжение Берлина всем необходимым продовольствием, 

поскольку ресурсов для этого попросту не хватало. К тому же советское руко-

водство чересчур оптимистично оценивало готовность западных стран идти на 

компромисс и готовность западноберлинцев изменить западные марки на со-

ветские. Проблема для Советского Союза в данном случае заключалась не 

только в превосходстве западной пропаганды над советской, но и в том, что за-

падная марка была более ценной, нежели советская. 

Главным просчѐтом сталинского правительства было то, что оно, заклю-

чая договорѐнности со своими западными союзниками, не учитывало мнения 

простых западноберлинцев. Для советской оккупационной администрации бы-
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ла характерна жѐсткая антизападная риторика с одной стороны, а с другой она 

создавала в глазах немцев довольно неоднозначный образ советской политики. 

Итогом этого стало то, что советская пропаганда, носившая оборонитель-

ный характер, была непонятна даже некоторых сотрудников СВАГ. У самих 

немцев и у мировой общественности было мнение о том, что они живут за счѐт 

западных поставок с «воздушного моста», но несмотря на это реально во мно-

гом западноберлинцы обеспечивали себя именно за счѐт поставок СССР, что 

подтверждалось и документами западных держав. С одной стороны безусловно, 

следует признать, что в этом отчасти виновата очень изощрѐнная западная про-

паганда, с другой, мы не можем отрицать, что здесь свою отрицательную роль 

сыграла и советская «контрпропаганда», утверждавшая, что всѐ продоволь-

ствие, доставляемое в Берлин воздушным путѐм, было предназначено только 

для военных гарнизонов и оккупантов, но никак не для простых немцев. Не 

стоит всю вину за неудачи советской дипломатии возлагать лично на Сталина и 

его ближайшее окружение. Нельзя утверждать, что все действия советской сто-

роны были вызваны конкретными указаниями. Главной ошибкой советского 

правительства было то, что оно в своей дипломатии пренебрегало тем, что сей-

час принято называть «мягкой силой»
32

. 

К 1949 г. правительствам оккупационных держав уже стало окончательно 

ясно, что Германия в ближайшие десятилетия не станет вновь единым государ-

ством. На протяжении 1949 г. обе стороны поспособствовали окончательному 

расколу Германии и созданию двух сепаратных государств — ФРГ и ГДР. Ру-

ководства обоих государств отреагировали на это событие по-разному. Если на 

Западе страны вызвало широкий общественный резонанс, то восток страны по-

прежнему выступал за единство, но в действительности и там подготавливалась 

почва для создания собственного государства. Нам представляется, что это де-

лалось, чтобы выставить Запад единственным виновником раскола Германии. 

20 сентября 1949 г. была провозглашена Федеративная Республика Германия. 
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Западные союзники объявили о вступлении в силу Оккупационного статута для 

Западной Германии. 7 октября того же года была провозглашена Германская 

Демократическая Республика. Нам близка точка зрения советского и россий-

ского исследователя М.И. Семиряги, который считает 1949 г. не началом рас-

кола Германии, а его окончанием, поскольку предпосылки для него были зало-

жены ещѐ в 1945 г.
33 

Таким образом, поскольку существование послевоенной Германии как 

единого политического организма завершилось ещѐ в 1945 г., а каждая из сто-

рон обладала внушительным ядерным потенциалом и стремилось сделать Гер-

манию собственной сферой влияния, то раскол Германии был закономерным и 

ожидаемым явлением. 

1.2. Западноберлинский вопрос в контексте международных последствий 

блокады Берлина 

Разделение Германии на два антагонистических государства противоре-

чило воле немцев. Политика двух германских государств в этот период стала 

оказывать всѐ большее влияние. В первые годы существования двух герман-

ских государств их суверенитет был серьѐзно ограничен. Руководители обеих 

стран вынуждены были подчиняться воле стран-победительниц. Сохранение 

собственных позиций для обеих Германий стало приоритетной задачей. Обоим 

правительствам было гораздо выгоднее сохранить свою власть на части гер-

манской территории, чем лишиться еѐ полностью
34

. 

В целом, в период 1947–1952 гг. немцы стали воспринимать оккупацию 

своей страны как данность. Разница в их восприятии разных оккупационных 

держав также постепенно стиралась. Это происходило, потому что, во-первых, 

главные решения относительно Германии уже были приняты, была сформиро-

вано общее видение германской проблемы, и потому речь шла только лишь о 

назначении того или иного человека на ту или иную должность. Различия меж-
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ду чиновниками при этом сохранялись, но то, какое государство они представ-

ляют уже не имело принципиального значения. 

С 1949 г. немцы постепенно начали по-другому воспринимать своих за-

падных союзников. Они не делали разницы между англичанами, американцами 

и французами, а просто противопоставляли их западным немцам. В конце 1940- 

начале 1950-х гг. происходит изменение политических реалий в ФРГ. Прямое 

управление Германией со стороны западных союзников прекратилось в 1949 г. 

Оккупационным статутом, хотя и до этого момента германские политики при-

нимали самостоятельные решения. Примером может служить отмена ценового 

контроля без согласия с оккупационной администрацией. К лету 1949 г. не 

только немцы подчинялись оккупантам, но и оккупанты немцам. Обществен-

ные организации американской, британской и французской зон оккупации ста-

ли требовать соответствующих выплат за изъятые ценности, что, в свою оче-

редь говорит о том, что немцы сознавали свою значимость в политике. Союз-

ники таким образом превратились в партнѐров. При этом образ советского ок-

купанта в ФРГ ещѐ долгое время оставался довольно мифологизированным. 

Это шаблонное мышление западных немцев, которые не имели достаточных 

знаний о Советском Союзе
35

. 

Отметим, что первоначально раскол Германии воспринимался как недол-

говременное явление. Руководства обеих Германий в качестве своей первона-

чальной и главной цели видели его преодоление и последующие воссоединение 

страны. При этом достичь этого они планировали за счѐт проведения конфрон-

тационной политики. От гражданской войны обе Германии спасало лишь то, 

что обе они ещѐ не располагали собственными вооружѐнными силами, а на их 

территориях были расквартированы иностранные армии. 

Несмотря на эти обстоятельства обстановка в первые годы раздельного 

сосуществования обеих Германий была накалена. Обе стороны конфликта вели 

подрывную деятельность. Со стороны Западной Германии это были так называ-
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емые «общественные организации», которые на словах боролись с нарушения-

ми в области прав человека. В числе подобных организаций были «Группа 

борьбы против бесчеловечности» и «Комитет свободных юристов». Они под-

жигали зернохранилища, взрывали мосты, дезинформировали общество при 

помощи распространения поддельных деловых документов. Официальные вла-

сти федеративной Германии отрицали свою причастность к деятельности по-

добных организаций, но при этом, фактически они никак не препятствовали их 

деятельности. Со стороны социалистической Германии ответной реакцией на 

такие проявления бандитизма были локальные акции протеста против самых 

активных участников подобных организаций. Похищение В. Линзе, занимавше-

го должность главы экономического отдела, были самым резонансным событи-

ем. 

На уровне двусторонних отношений взаимная враждебность подкрепля-

лась декларациями обеих стран об исключительном праве представлять интере-

сы Германии на международной арене. Каждая из сторон считала существова-

ние другой Германии незаконным. К этому моменту шанс воссоединения Гер-

мании уже был упущен. Противоречия между двумя германскими государства-

ми частично удалось разрешить только в ходе московского визита К. Аденауэ-

ра. Его результатом стало достижение договорѐнностей между СССР и ФРГ об 

установлении дипломатических отношений. 

Эта договорѐнность являлась свидетельством фактического признания 

ГДР независимым государством со стороны ФРГ. С другой стороны, герман-

ский канцлер в своѐм письме советскому руководству заявил о непризнании 

Восточной Германии как независимого государства и новой восточной грани-

цы, проходившей по Одеру-Нейсе. Юридически этот документ не имел никакой 

силы, но он наглядно демонстрировал консервативность взглядов западногер-

манской администрации
36

. 
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Раскол Германии категорически не был выгоден Советскому Союзу, ко-

торый всеми силами стремился его преодолеть. Неслучайно некоторые специа-

листы даже называют Восточную Германию «нелюбимым ребѐнком Сталина». 

Сталинское руководство было против раздела Германии по двум причинам: 

первая, это печальный опыт Версальского мира, вторая, это нежелание ремили-

таризации ФРГ и вхождения еѐ в антисоветский блок. 

Советский Союз создал на территории ГДР особую организацию — 

Немецкий народный конгресс за единство и справедливый мир. Она в свою 

очередь постепенно становилась восточногерманским предпарламентом. Вес-

ной и летом 1949 г. на территории Германии было ожесточѐнное противобор-

ство между сверхдержавами. Москва вынуждена была смириться с тем, что 

находится в неравной схватке с Западом и является более слабым игроком. 8 

мая того же года приняли западногерманскую конституцию, действие которой 

должно было распространяться на всю германскую территорию. Это означало, 

что советская зона оккупации страна должна была быть включена в состав 

ФРГ. Для того, чтобы сохранить свою сферу влияния, советскому правитель-

ству пришлось в срочном порядке предпринимать действия. 29–30 мая 1949 г. в 

Берлине прошло собрание 3-го Немецкого народного конгресса, на котором 

большинство участников были членами СЕПГ. 

Социалистическая Единая Партия Германии образовалась в результате 

объединения коммунистов и социал-демократов. Члены партии не были едины 

в своих взглядах. Одни выступали за то, чтобы партия стала главной в совет-

ской зоне оккупации, другие считали, что партия должна выражать интересы 

средних и зажиточных слоѐв и верующих людей вне зависимости от того, к ка-

кой социальной группе они относятся. 20 декабря 1947 г. Я. Кайзер был смещѐн 

со своего поста. Всѐ дело в том, что он был категорически против движения 

народных конгрессов. По мнению отечественного исследователя Н.Н. Платош-

кина советское правительство совершило серьѐзную ошибку, которая могла ей 

стоить потерей своей сферы влияния в Германии, с чем мы полностью соглас-

ны, так как Я. Кайзер выступал против включения советской зоны оккупации 



37 

 

Германии в состав ФРГ, что несомненно было выгодно для Кремля. Помимо 

социалистов широкой популярностью пользовались либерал-демократы. Сле-

дует сказать, что все самые главные партии в советской зоне ещѐ с 1945 г. вхо-

дили в состав Антифашистко-Демократического блока. С его помощью социа-

листы и советская администрация могли руководить еѐ политической жизнью. 

Когда произошѐл почти полный разрыв во взглядах между христианскими де-

мократами и либеральными демократами, по инициативе социалистов были со-

зданы ещѐ две партии — Демократическая крестьянская и Национально-

демократическая. К то времени, когда был созван 3-й Немецкий конгресс Соци-

алистическая Единая партия имела возможность оказывать влияние на этот ор-

ган
37

.   

4 апреля 1949 г. произошло подписание Вашингтонского договора, в ходе 

которого образовался Североатлантический Альянс. Он был образован с целью 

противодействия Советскому Союзу. Провозглашались принципы человече-

ских прав и свобод, сохранение мира и безопасности в Североатлантическом 

регионе. Предполагалось, что все спорные международные вопросы должны 

будут разрешаться исключительно мирными средствами. В случае необходимо-

сти военного вмешательства члены Альянса должны были оказывать посиль-

ную помощь друг другу. Западный мир создатели Альянса видели единым це-

лым, а вооружѐнная агрессия против одного из членов должно было восприни-

маться как нападение на весь военный блок. Ни одно из заключѐнных между-

народных соглашений не должно было входить в противоречие с принципами 

альянса. К Альянсу можно было присоединить любое другое европейское госу-

дарство в случае, если оно разделяло его ценности. По истечении 10 лет со 

вступления договора в силу, принципы деятельности организации могли под-

вергаться корректировке, а по прошествии 20 лет любое государство имело 

право отказаться от участия в данном договоре
38
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Вырабатывая свою блоковую стратегию, Вашингтон стремился достичь 

идеологического единства со своими союзниками. Альянс рассматривался ими 

в качестве всемирной антикоммунистической организации, а «атлантические» 

государства рассматривались как некая отдельная цивилизация. Первоначально 

Североатлантический союз планировали создать как конфедерацию с единой 

валютой, армией, правительством и почтой. Членами данного союза должны 

были стать США, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Канада, 

Южная Африка, Швеция, Швейцария, Австралия, Финляндия, Ирландия, Дания 

и Норвегия. 

После подписания Вашингтонского договора он был дополнен согласно 

«плану Плевена» разработкой проекта Договора об учреждении Европейского 

оборонительного сообщества. В конечном счѐте это завершилось подписанием 

соответствующего договора
39

. 

Договор о европейском оборонительном сообществе, подписанный в Па-

риже 27 мая 1952 г. постановлял о том, что североатлантическое сообщество 

перед собой ставит исключительно оборонительные цели. Оно призвано защи-

щать страны-члены от иностранной агрессии. Помимо Европейских оборони-

тельных сил государства-члены имели также право иметь собственные воору-

жѐнные силы, но их численность была ограничена и не должна была превышать 

численность тех сил, которые были переданы любым из государств-участников 

в состав ЕОС
40

. 

10 марта 1952 г. Советский Союз выдвинул свою ноту своим западным 

союзникам. В ней советское правительство предлагало конкретные шаги по 

объединению Германии. На Западе еѐ расценили довольно неоднозначно. В ней 

говорилось о необходимости заключения мирного договора с Германией. Про-

ект данного мирного договора должен был быть выработан при прямом участии 

общегерманского правительства. Как российские, так и западные исследовате-
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ли считают, что Сталин делал всѐ возможное для недопущения создания обще-

европейской армии с участием федеративной Германии. 

Отечественный исследователь А.М. Филитов придерживается точки зре-

ния, согласно которой советское правительство стремилось сделать Восточную 

Германию способной к диалогу с Западом. Германские политики-антагонисты 

Я. Кайзер и Г. Венер подготовили меморандум. Я. Кайзер ознакомил с ним всех 

остальных членов бундестага. Для них этот документ означал, что Советский 

Союз готов вести переговоры. В подготовленном меморандуме были проанали-

зированы советские предложения по решению германского вопроса. В итоге 

было принято решение о том, чтобы данный меморандум был отклонѐн. Всѐ 

дело в том, что убеждѐнный антикоммунист К. Аденауэр считал, что Советский 

Союз таким образом попытается навязать Германии свои условия. Данные опа-

сения канцлера не были безосновательными, поскольку политика СССР в гер-

манском вопросе в тот период времени была главным образом нацелена на 

сдерживание военной мощи Бонна, но в то же время для Советского Союза бы-

ло крайне затруднительно противодействовать политике, проводимой Вашинг-

тоном в отношении Германии
41

. 

В апреле 1953 г. американский президент Д. Эйзенхауэр выступил со сво-

ей речью, где он назвал Советский Союз виновником «холодной войны». Он 

высказался о том, что Советский Союз должен был продемонстрировать всему 

человечеству свои мирные намерения. Глава Белого дома назвал для Советско-

го Союза следующие условия: прекращение войны в Корее; подписание совет-

ско-австрийского мирного договора; освобождение военнопленных; проведе-

ние переговоров о разоружении и контроле над ними; предоставление гражда-

нам восточноевропейских государств свободно избирать себе правительства. 

К 1955 г. лишь самое последнее из этих требований так и не было выпол-

нено. Кремль принял факт разделенности Германии. Это означало, что разре-

шение германской проблемы было отложено на неопределѐнный срок. На Запа-
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де считали, что после событий в ГДР в июне 1953 г. советское руководство раз 

и навсегда откажется от идеи объединить Германию. В январе и феврале 1954 г. 

в Берлине было проведено совещание министров иностранных дел, где Москва 

предложила создание общегерманского правительства. Предполагалось, что 

оно организует общегерманские выборы, после которых Германия вновь станет 

единым государством. Кроме того, предполагалось, что теперь вместо противо-

борствующих блоков будет создана общеевропейская система коллективной 

безопасности, в рамках которой должно было быть выработано решение об 

объединении Германии. В июле и октябре-ноябре 1955 г. советское руковод-

ство вновь озвучило эти предложения в Женеве. Советское руководство после 

смерти И.В. Сталина пыталось сделать всѐ возможное для прекращения «хо-

лодной войны». Оно, как свидетельствуют многочисленные архивные материа-

лы к тому, чтобы создать структуры коллективной безопасности в Европе. В 

период Женевского совещания у советского руководства были высокие шансы, 

чтобы добиться поставленной цели, но из-за того, что советское руководство не 

было едино в своих взглядах
42

. 

После смерти И.В. Сталина, когда главой советского государства стал 

Г.М. Маленков, закончился первый и наиболее тяжѐлый этап «холодной вой-

ны». Советское руководство начало переосмысливать ряд принципов внутрен-

ней и внешней политики. При этом после прихода к власти в США Д. Эйзен-

хауэра в 1952 г. произошло усиление конфронтационной политики со стороны 

Соединѐнных Штатов
43

. 

Исходя из всего вышесказанного мы делаем вывод, что первый берлин-

ский кризис являлся закономерным следствием американо-советских противо-

речий касаемо послевоенного мироустройства. Каждая из сторон стремилась 

сделать Германию собственной сферой влияния. При этом никто не желал от-

крытого вооружѐнного столкновения с другой стороной конфликта, поскольку 
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это было чревато новой войной. Данный кризис стал возможным ещѐ и потому, 

правительства сверхдержав не желали идти на уступки друг другу. 
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Глава 2. Сверхдержавы во время второго Берлинского кризиса  

(1958–1963 гг.) 

2.1. Проблема Западного Берлина после начала кризиса 

Германский вопрос являлся одним из сложнейших в международных от-

ношениях послевоенного времени. С середины 1950-х годов, руководство ФРГ 

уже окончательно определилось с тем, что должно быть главным в проводимой 

ею внешней политике. На первом месте по важности была «политика в области 

безопасности», которая предполагала сделать упор на особые отношения со 

Штатами. На втором – вопрос о евроинтеграции ФРГ. На третьем – двусторон-

ние отношения Бонна с другими государствами, в том числе и с развивающи-

мися. 

Правительство ФРГ использовало в своих целях жестокое подавление 

СССР антисоветского восстания в Венгрии 1956 года с тем, чтобы обосновать 

необходимость укрепления вооружѐнных сил ФРГ перед «коммунистической 

угрозой». После этого нормальный диалог между СССР и Западом по западно-

берлинскому вопросу был невозможен. Различные предложения по решению 

западноберлинского вопроса с обеих сторон опустились до уровня отношений 

между ГДР и ФРГ. Державы-победительницы обеспечивали идеологическую 

поддержку лидерам обеих стран. В том же году была запрещена КПГ
44

. 

Со второй половины 1950-х годов правительство ГДР настаивало, чтобы 

Хрущѐв поднял перед Западом вопрос статуса Западного Берлина. 27 ноября 

1958 года появилась советская нота с предложением пересмотреть все прежние 

соглашения между четырьмя державами, Берлин становился демилитаризован-

ным вольным городом, а сторона СССР готова была действовать в односторон-

нем порядке. Согласно этой ноте на протяжении полугода СССР не считает се-

бя зависимым от соглашений, которые были заключены им со странами Запада 

по западноберлинскому вопросу. В странах Запада эту ноту расценили как 
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угрозу возобновления блокады Берлина. В литературе за ней было закреплено 

название «ультиматум Хрущѐва по Берлину». 

Ультимативный характер этой ноты был дезавуирован через некоторое 

время правительством СССР. В январе 1959 года советское руководство заяви-

ло правительствам своих западных союзников, что не настаивает на разреше-

нии западноберлинского вопроса в изначально указанные им сроки. Несмотря 

на это, нота вызвала второй Берлинский кризис. 

Ультиматум Хрущѐва ознаменовал длительную конфронтацию, которая 

не закончилась даже ко времени Карибского кризиса. Отчасти тактика генсека 

была оправдана. Он получил приглашение в США и согласие Запада на прове-

дение саммита по Берлину в мае 1960 г. При этом предлагаемые им уступки для 

Запада были заведомо невыполнимыми, а одностороннее подписание мирного 

договора угрожало мировой безопасности
45

. 

По сути, данная нота стала изложением советской позиции по германско-

му вопросу. С января 1959 года советская сторона СССР предлагала заключе-

ние мирного договора или с германской конфедерацией либо с ГДР и ФРГ при 

условии, если те согласятся признать послевоенные европейские границы и от-

кажутся от вхождения в какие-либо военные блоки. 

В целом для хрущѐвской дипломатии было характерно сначала «выйти на 

позицию силы», а затем предложить какой-либо компромисс своему оппоненту. 

Хрущѐв не допускал никакого плюрализма в принятии решений, хотя он допус-

кался даже при Сталине. Субъективизм Хрущѐва зачастую граничил с опасным 

авантюризмом, по мнению исследователя Филитова
46

. 

В ответ на ноты СССР, в ФРГ были разработаны два плана, не исключав-

шие признания ГДР, в ответ на угрозу со стороны СССР, который планировал 

заключить с ГДР сепаратный мирный договор. Первый план составил Г. Глоб-

ке, бывший ярым противником демилитаризации ФРГ. При этом для Берлина 
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он такой возможности не исключал. После того, как переходный период завер-

шится, предполагалось проведение свободных выборов единого парламента. 

Второй план составила СДПГ. Согласно ему в центре Европы должна бы-

ла быть создана безъядерная зона и конфедерация двух германских государств. 

Аденауэр боялся, что интересы Бонна будут проигнорированы Западом, а тот 

заключит сделку с СССР. В мае 1959 года Москва согласилась на созыв конфе-

ренции министров иностранных дел, что означало возможность отказа от уль-

тиматума. Через некоторое время в Женеве состоялась конференция четырѐх 

держав, закончившаяся признанием двух германских государств. 

СССР направил США, Франции и Великобритании свою ноту. В ней со-

держалось требование не позднее 29 мая 1959 г. заключить мирный договор с 

Германией. Согласно данной ноте, в случае неисполнения данного условия за-

падными союзниками, СССР заключит мирный договор с ГДР, а ответствен-

ность за обеспечение особого статуса Берлина и гарантий доступа в Западный 

Берлин трѐх западных держав передаст ГДР. По окончании этого срока СССР 

снимал с себя обязанности по выполнению условий ранее заключѐнных согла-

шений по Западному Берлину с западными союзниками. 

На Западе ноту СССР расценили как угрозу возобновления блокады го-

рода, в литературе она была названа «ультиматумом Хрущѐва по Берлину». В 

этом состояла суть рассматриваемого нами кризиса. Многие авторы считают, 

что кризис завершился в 1961 г. и закончился с возведением Берлинской стены, 

хотя сама международная напряжѐнность вокруг города сохранялась все после-

дующие годы вплоть до 1971 г. 

Второй берлинский кризис долгое время в историографии рассматривался 

в основном с точки зрения биполярной системы международных отношений, 

как внешнеполитическая игра двух крупнейших игроков на международной 

арене: СССР и США. С разных сторон этот кризис начал рассматриваться исто-

риками лишь относительно недавно, но само значение Второго берлинского 
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кризиса для Европы состояло в том, что после него произошѐл «стратегический 

раскол» между Лондоном и Парижем
47

. 

Начиная с 1958 г. правительство Макмиллана стало проводить более уве-

ренную политику на территории Европы. Главная цель данной политики состо-

яла в том, чтобы добиться долгосрочного соглашения со странами Восточного 

блока. Оно должно было улучшить международную обстановку вокруг Вели-

кобритании, а также разрешить финансовые проблемы, связанные с присут-

ствием в Европе частей британской армии. Британская администрация плани-

ровала таким образом разрешить германский вопрос, но для этого Великобри-

тании требовалась поддержка со стороны США. Следует отметить, что британ-

ские политики явно переоценили свои силы в Европе и недооценили степень 

американского противостояния с СССР. 

Макмиллан считал, что для достижения каких-либо договорѐнностей 

между сверхдержавами западногерманские цели в отношении объединения 

Германии, германо-германских границ и ГДР должны будут претерпеть суще-

ственные изменения. Вследствие этого произошло сближение ФРГ с Францией 

и Великобританией, которое привело к ещѐ большей изоляции ФРГ на европей-

ском континенте. Берлинский кризис 1958 года также способствовал этому, а 

администрация Макмиллана в свою очередь попыталась использовать кризис 

для своих дальнейших целей, чтобы доказать чрезвычайно негативные послед-

ствия взаимоотношений с ФРГ. 

Противоречия в англо-германских отношениях отражались в отношениях 

между Макмилланом и Аденауэром. У Макмиллана практически не было вре-

мени для решения вопроса, связанного с границей по Одеру–Нейсе, и она рас-

сматривалась им в качестве «временного», но при этом главного препятствия 

для последующего разрешения германского вопроса. 

                                                
47

 Gloriant F. To Adapt to the Cold War Bipolar Order? Or to Challenge It? Macmillan and 

De Gaulle’s Rift in the Face of the Second Berlin Crisis // Cold War History. 2018. Vol. 18. N. 4. P. 

2. 



46 

 

Хрущѐв первоначально верил, что СССР на международной арене доста-

точно силѐн, чтобы ослабить западный лагерь. С этой целью генсек использо-

вал собственные дипломатические методы. Его дипломатические инициативы 

были направлены на ослабление ФРГ как опоры западного альянса, а не на 

снижение международной напряжѐнности вокруг Западного Берлина. Совет-

ский генсек, как никто другой, понимал, что западногерманская легитимность 

всегда в большей степени исходила из слабой позиции ГДР, позиции, согласно 

которой Бонн сделал всѐ возможное для еѐ учреждения и сохранения. Аденауэр 

считал, что объединение Германии только тогда станет возможным, когда про-

изойдѐт распад ГДР, и потому считал международно-правовую изоляцию ГДР 

выгодной для ФРГ. Таким образом, «гибкость» британцев в вопросе о ГДР 

оправдала опасения со стороны Бонна о готовности Лондона «успокоить» 

Москву
48

. 

С января 1959 года СССР предлагал заключение мирного договора с гер-

манской конфедерацией или с двумя германскими государствами при условии 

признания ими послевоенных европейских границ и отказа от вхождения в во-

енные блоки. В это же время 1959 года состоялся официальный визит Макмил-

лана в Москву. После этого он посетил Вашингтон с официальным визитом, где 

обсуждалась позиция СССР. Британская позиция выражалась в неготовности 

рисковать войной из-за Берлина и учѐте интересов безопасности СССР. 

Форин Офис допускал вариант решения германского вопроса, предусмат-

ривавший фактическое признание Западом ГДР и создание в Центральной Ев-

ропе зоны, куда должны войти оба германских государства. Британское руко-

водство донесло свои предложения правительствам Франции и ФРГ. Весной 

1959 года в Великобритании планировались парламентские выборы, и прави-

тельство Макмиллана не желало усиления международной напряжѐнности в 

Европе. Лондон стремился получить от СССР договорѐнности и предложил 

провести новую встречу между четырьмя странами. 
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Макмиллан был разочарован неготовностью США к проведению перего-

воров на высшем уровне, а также был крайне удивлѐн заявлением президента 

Эйзенхауэра от 3 августа о том, что тот пригласил Хрущѐва посетить США с 

официальным визитом. Но, несмотря на это, он приветствовал инициативу со 

стороны Эйзенхауэра, потому что он принял предложение со стороны Велико-

британии о том, что западным лидерам необходимо лично встретиться с Хру-

щѐвым, чтобы лучше узнать, какие цели он преследует. 

Великобритания и Франция опасались, что этот визит может привести к 

существенному улучшению отношений между США и СССР, а это, в свою оче-

редь шло вразрез с выбранной Макмилланом ролью посредника в отношениях 

между Востоком и Западом. На начало октября в Великобритании были назна-

чены всеобщие выборы. Премьер-министр боялся, что его надежды на скорей-

шее проведение встречи на высшем уровне не будут реализованы, поэтому он 

был очень рад, узнав о том, что британская и мировая пресса списывают при-

глашение со стороны президента Эйзенхауэра Хрущѐву на новаторские усилия 

со стороны Москвы в их попытке «разбить лѐд». 

24 августа в связи с подготовкой к советско-американским переговорам 

Эйзенхауэр стал совершать неофициальные визиты в столицы союзных евро-

пейских стран, но не сумел заручиться поддержкой Парижа и Бонна, но при 

этом был в восторге от того, как прошѐл его визит в Лондоне, где его встретили 

как героя британского народа. Макмиллан сумел продемонстрировать британ-

скому обществу свои давние дружеские отношения с Эйзенхауэром. Однако, к 

сожалению, ему не удалось убедить Эйзенхауэра в необходимости срочного 

проведения встреч на высшем уровне с советским руководством, потому что он 

считал, что США ещѐ не готовы к этому. 

Макмиллан сообщил своему кабинету, что в ходе визита Эйзенхауэр за-

тронул необходимость решения германской проблемы. Это означало желание 

со стороны США вернуться к более эффективным дипломатическим методам, 

которые были использованы ими по отношению к Западному Берлину в 1958 г. 

и в январе 1959 г. 
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Но бескомпромиссное отношение Аденауэра к германскому вопросу и 

компромисс по Западному Берлину заставили американскую администрацию 

проводить более жѐсткую политику. Президент также хотел, чтобы Запад об-

суждал с Хрущѐвым проблемы, связанные с испытаниями ядерных вооружений 

и проблему, касающуюся проведения политики разоружения. В центре внима-

ния оказалось обсуждение германской проблемы, приобретшее двусторонний 

характер, и, как справедливо отметил Макмиллан, полностью зависящее от ви-

зита Хрущѐва в США, начавшегося 15 сентября 1959 года
49

. 

Франция склонялась к компромиссу в германском вопросе. Де Голль рас-

сматривал возможность признания границ по Одеру–Нейсе в обмен на гарантии 

СССР сохранить статус-кво в Берлине. Хрущѐвский ультиматум, форсирование 

коллективизации сельского хозяйства, кооперирование ремесленников – всѐ это 

привело к массовой эмиграции из ГДР в ФРГ. Для того чтобы остановить отток 

населения в марте 1961 года началось заседание руководителей ОВД, где Уль-

брихт предложил план установить вокруг Западного Берлина забор с колючей 

проволокой. В июне 1961 года прошла встреча Хрущѐва и Кеннеди в Вене, где 

Хрущѐв повторил ультиматум о выводе западных войск из Берлина. В ответ на 

это Кеннеди сказал три условия: сохранение присутствия западных союзников 

в Берлине, свобода коммуникаций, политическое самоопределение западнобер-

линцев. 

3–5 августа 1961 года прошла встреча первых секретарей ЦК рабочих и 

коммунистических партий государств-участников ОВД в Москве. Советский 

генсек призывал страны блока оказать экономическую помощь Восточной Гер-

мании. Причина строительства стены была в том, что режим В. Ульбрихта в 

1960–1961 годах испытывал трудности в социально-экономическом плане. Гос-

ударства-участники не стали предоставлять немедленную экономическую по-
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мощь, и были согласны с планом Ульбрихта оградить Западный Берлин от Во-

сточного. Страны Запада воспринимали это событие как раскол всего мира
50

. 

В случае если западные державы не будут согласны на ультиматум, пра-

вительство ГДР планировало поэтапно решить данный вопрос. Подписание 

мирного договора предполагалось, если Запад будет затягивать с подписанием 

мирного договора с ГДР. На конференцию страны Запада предложили внести 

пункт "Отношения между Востоком и Западом", советское руководство не бы-

ло против этого. Его целью было достичь «мирного сосуществования» между 

государствами, входящими в различные блоки. На конференции прошли вы-

ступления стран-участниц ОВД. Они согласились с предложением о всеобщем 

и полном разоружении и с односторонним сокращением численности советских 

вооружѐнных сил, помогали в разрешении германского вопроса, где предпола-

галось заключение мирного договора с Германией и его постепенное урегули-

рование
51

. 

Следует упомянуть и о личностном факторе в отношениях между двумя 

странами. Период правления Хрущѐва (1953–1964 гг.) стал периодом так назы-

ваемого «мирного сосуществования», однако и в тот период отношения между 

СССР и США были очень неустойчивы. В сентябре 1959 года состоялся визит 

Хрущѐва в США. Во время этого визита им была озвучена концепция «мирного 

сосуществования». Данная концепция была выдвинута, чтобы СССР мог обме-

ниваться опытом с Западом в сфере передовых технологий. В ответ на визит 

Хрущѐва в США в 1960 году должен был состояться ответный визит Эйзенхау-

эра в СССР. 

Однако данному визиту не суждено было быть, поскольку 1 мая 1960 г. 

над территорией СССР советскими ПВО был сбит американский самолѐт «Лок-

хид У-2». Хрущѐвым была сорвана Парижская мирная конференция, участие в 

которой принимали СССР, США, Франция и Великобритания, так как Хрущѐв 
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требовал от Эйзенхауэра, признания факта шпионажа. Этот факт был признан, 

но Штаты не признали собственной вины и не намеревались прекращать полѐ-

ты
52

. 

Несмотря на провал Парижского совещания на высшем уровне и 

обострение Второго берлинского кризиса, тем не менее, с 29 октября по 12 но-

ября 1960 г. была проведена встреча советской делегации активистов, направ-

ленная на борьбу за мир. Еѐ результатом стали двусторонние Дартмутские 

встречи, где говорилось о проблемах взаимоотношений между СССР и США, 

обсуждались проблемы ограничения гонки вооружений и запрещения атомного 

оружия. 

Такой уровень обмена мнениями между сверхдержавами помогал прояс-

нить позиции сторон в отношении важнейших политических решений. США в 

1960 г. вышли из моратория на запрет ядерных испытаний. Это позволяло им 

решить дилемму, между необходимостью разработки новых видов ядерного 

оружия и их позицией о запрете ядерных испытаний. 

31 августа следующего года в СССР был отменѐн мораторий на испыта-

ние атомного оружия, а уже 30 октября на Новой Земле была испытана водо-

родная бомба. Взорвана она была в политических целях, для «ядерного сдержи-

вания» агрессивных намерений Запада, и прежде всего Штатов
53

. 

В 1958 г. уже после установления дипломатических отношений между 

Москвы и Бонна был заключѐн торговый договор между ними. Хрущѐв решил 

начать новую перезагрузку отношений между Советами и Западом, решив по-

ставить перед Западом вопрос о статусе Западного Берлина. Это, в конечном 

счѐте, привело к обострению ситуации, к очередному кризису 1960 г., а позднее 

и к возведению Берлинской стены в августе 1961 г. Это можно считать первым 
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этапом Второго берлинского кризиса, поскольку в рассматриваемый период 

стали оформляться позиции сверхдержав по Западному Берлину
54

. 

2.2. Особенности взаимоотношений между США и СССР  

во время Второго Берлинского кризиса 

Период с 1958 по 1963 гг. в советско-американских отношениях характе-

ризуется усилением международной напряжѐнности прежде всего за счѐт 

обострения западноберлинской проблемы, а также тесно связанного с ней Ку-

бинского ракетного кризиса. Это происходило в основном из-за того, что обе 

сверхдержавы не желали идти на компромисс, пытаясь разрешить западнобер-

линский вопрос каждая в свою пользу. 

В нашем исследовании мы будем рассматривать этот период в качестве 

первого этапа Второго берлинского кризиса. Если затрагивать вопрос об отно-

шениях Бонна и Восточного Берлина с другими государствами, то в это время 

происходит китайско-восточногерманское и франко-западногерманское сбли-

жение. 

Начиная с конца 1950-х гг. ГДР и КНР сотрудничали друг с другом по 

различным направлениям. В январе 1961 г. восточногерманский политик 

Г. Матерн, неожиданно совершил визит в КНР, о котором руководство СССР 

не было осведомлено заранее. После этого визита отношения между КНР и ГДР 

только ухудшились. Дело в том, что руководство КНР, на которое полагалось 

СЕПГ, теперь отказывалось от помощи ГДР, но при этом стало сильно помо-

гать Албании. Эти факторы способствовали также ещѐ большему обострению 

советско-китайских взаимоотношений. Китайское руководство теперь вело 

двойную политику. С одной стороны, оно отказалось помогать ГДР, но при 

этом оказывало ГДР «политическую поддержку» для того, чтобы помешать ве-
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дению диалога между ГДР и СССР. Все эти события ещѐ больше закрепили 

раскол в социалистическом лагере
55

. 

Установление стены означало коммунизацию Восточной Европы. Боль-

шинство западных стран спокойно реагировали на раздел Берлина. Из-за кон-

сервации статус-кво Запад искал новую стратегию сосуществования с СССР и 

его союзниками. Вскоре после первой ноты советское руководство направило 

вторую ноту, где предлагалось заключить договор с ГДР и ФРГ, запрещавший 

ядерное оружие. 

Наиболее тяжѐлым был период с возведения Берлинской стены до 1962 г. 

С этого момента наступил застой в промышленности. С 1963 г. ситуация посте-

пенно стала изменяться в лучшую сторону. С 1964 г. позитивные тенденции 

ещѐ более усилились. Важным для СССР было становление и развитие прямых 

торгово-экономических связей с Западным Берлином. Это в свою очередь под-

крепляло для СССР аргумент о том, что Западный Берлин должен быть само-

стоятельной политической единицей. Правительство СССР стремилось нала-

живать эти связи по политическим причинам. Определѐнная прослойка дело-

вых кругов Западного Берлина была заинтересована в том, чтобы наладить тор-

гово-экономические связи с СССР и другими соцстранами. 

В итоге это был один из факторов, благодаря которому, разрядка между-

народной напряжѐнности вокруг Западного Берлина стала возможной. А это 

привело к подписанию Четырѐхстороннего соглашения 3 сентября 1971 г. Та-

ким образом, четвѐртый этап мы считаем, можно датировать с 1969 по 1971 г. 

Четырѐхстороннее соглашение по Берлину явилось крайне важным шагом для 

укрепления мира и глобальной безопасности. Оно выступало как отправная 

точка для улучшения отношений СССР и ФРГ. Принятию соглашения во мно-

гом способствовал курс Брандта, стремившегося ослабить международную 
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напряжѐнность вокруг города, тем самым обеспечить его стабильность и без-

опасность
56

. 

Несмотря на «утечку мозгов» правительству ГДР удалось во многом 

укрепить свою власть, потому что среди покинувших ГДР было много еѐ про-

тивников. Те, кто остался, вынуждены были жить в обществе, препятствующем 

любой инициативе своих собственных граждан. Несмотря на то, что именно 

берлинская стена стала символом раскола мира, она была не единственной по-

добной границей в Европе. Страны-участницы ОВД являлись союзниками, но 

границы между ними тоже были огорожены и патрулировались, так же как их 

границы, прилегающие к СССР. 

Имея на своей территории большое количество вооружѐнных сил НАТО, 

которые были размещены в ФРГ и Западном Берлине и советские войска, нахо-

дившиеся в Берлине и ГДР, а Берлин продолжал оставаться главным очагом 

международной напряжѐнности вплоть до окончания «холодной войны». ГДР 

провозгласила себя «единственным законным немецким государством, которо-

му принадлежит будущее Германии» и называло себя «Отечеством немецкого 

народа»
57

. 

Берлинская стена была возведена с целью спасения ГДР как государства. 

Пока границы были открыты границы ГДР не только теряла население, но и не 

была защищена от действий иностранной разведки. Американские разведчики 

могли спокойно добывать нужную для них информацию. Также через Западный 

Берлин различные западногерманские фирмы переманивали к себе перспектив-

ных восточногерманских специалистов. 

Таким образом, ФРГ удалось сэкономить на образовании большое коли-

чество средств, а ГДР со своим бесплатным образованием фактически готовила 

новые кадры для ФРГ. Правительство Ульбрихта разрешило установить в За-

                                                
56

 Долгилевич Р.В. Советская дипломатия и Западный Берлин (1963–1964 гг.). СПб., 

2012. С. 159; Hofmann A. The Emergence of Détente in Europe: Brandt, Kennedy and the For-

mation of Ostpolitik. London, 2007. P. 178–181. 
57

 Rottman G.L., Taylor C. The Berlin Wall and the Intra-German Border, 1961–89. Oxford, 

2008. P.10. 



54 

 

падном Берлине пограничный режим, потому что на всех остальных границах 

ГДР он уже существовал. Советское правительство, боясь обострения отноше-

ний с Западом, и прежде всего с Вашингтоном, долгое время не соглашалось на 

такую инициативу. При этом складывалось ощущение, что Запад не боялся 

обострения отношений с Кремлѐм 

К июню 1961 г. дискуссии между правительствами СССР и США касаемо 

германского вопроса ужесточились. 8 июня руководство СССР направило за-

падным державам и ФРГ свои ноты. 

Они были направлены против предполагавшегося заседания западногер-

манского бундесрата в Западного Берлина. Хрущѐв всѐ ещѐ считал, что сможет 

договориться с Кеннеди. 14 июня многим это казалось вполне реальным, но 

Мэнсфрид, представлявший демократов в американском Сенате, неожиданно 

предложил сделать Западный Берлин вольным городом, находящимся под опе-

кой международного сообщества, однако уже на следующий день его идеи бы-

ли полностью отвергнуты. 

В июле руководство СССР потребовало от правительства ГДР гарантии 

того, что пограничные восточногерманская армия сможет самостоятельно кон-

тролировать пограничный режим в Западном Берлине, не вступая в вооружѐн-

ные конфликты с американскими, британскими и французскими войсками. 

К августу международная обстановка вокруг Западного Берлина ещѐ бо-

лее обострилась. Советская и восточногерманская стороны готовились к худ-

шему сценарию развития событий, однако при этом советское руководство не 

сомневалось, что американцы всѐ же сдадут свои позиции на территории За-

падного Берлина. Сам факт установления на территории Западного Берлина по-

граничного режима на протяжении долгого времени использовался Западом в 

информационной войне против СССР и ГДР. «Берлинская стена» ознаменовала 

собой противостояние двух антагонистических систем
58

. 
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Если говорить о хронологических рамках, то по данному вопросу нет 

единой точки зрения в историографии. Существуют три основных версии: 1961 

г., то есть лишь пик кризиса, с 1958 по 1961 г. (с советской ноты по Берлину и 

до возведения Берлинской стены), с 1958 по 1963 г. Эту версию выдвигает гер-

манский исследователь Г. Веттиг. По его мнению, у этого кризиса не было ярко 

выраженного окончания. Он считает, что кризис лишь перешѐл из острой фазы 

в латентную и был закончился лишь 3 сентября 1971 г., когда было четырѐх-

стороннее соглашение
59

. 

Его точка зрения разделяется и российским исследователем Филитовым, 

который считает единственной реальной акцией в отношении Западного Берли-

на за время кризиса строительство стены. 13 августа 1961 г., после чего между-

народная обстановка вокруг Западного Берлина постепенно начала стабилизи-

роваться. Исходя из этого, датировку кризиса можно определить как 1958–1971 

гг., но в официальной историографии она не применяется. Определяя еѐ, следу-

ет руководствоваться событиями, связанными с Западным Берлином и оказав-

шими непосредственное влияние на НАТО. Если смотреть на реакцию альянса 

на кризис, то наиболее подходящей является традиционная датировка кризиса: 

с 1958 по 1961 годы
60

. 

Роль в обострении германского вопроса сыграл и «китайский фактор». С 

приходом к власти Хрущѐва начались разногласия в идеологии, которые теперь 

стали проявляться и во внешней политике. В 1962 г.  между Китаем и Индией 

вспыхнул вооружѐнный конфликт, где Москва заняла нейтральную позицию. 

Китайская компартия активно начала критиковать внешнеполитическую пози-

цию СССР. В 1962 г. возросла напряжѐнность на советско-китайской границе. 

Незаконный переход границы со стороны КНР теперь происходил всѐ чаще. 
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Китай предъявлял СССР территориальные претензии, заявляя, что договоры 

Китая с Российской империей были неравноправными
61

. 

В 1961 г. как и в 1958 г. советское руководство высказало ультиматум, 

согласно которому в случае непризнания ГДР со стороны Запада, то оно уско-

рит это признание, передав восточногерманскому правительству все права на 

управление Берлином. Эта передача прав, по всей видимости, должна была 

стать небольшим послаблением, которое, по мнению правительства СССР, не 

приведѐт к новой войне. Но ФРГ была привержена Западу и была зависима от 

своих союзников по Альянсу, а еѐ отказ от признания разделенности Германии 

и некоторых деталей соглашений между сверхдержавами по Берлину фактиче-

ски отложил вопросы этих соглашений на второй план
62

. 

27 и 28 октября 1961 г. произошло знаменитое танковое противостояние 

между СССР и США. Советские и американские танки стояли лицом к лицу на 

контрольно-пропускном пункте «Чарли», располагавшемся на Фридрихштрассе 

в центре Берлина между секторами двух противоборствующих сил. В итоге оно 

закончилось мирно, а его результатом стали тайные переговоры между Робер-

том Кеннеди и представителем СССР в Вашингтоне. Международная обстанов-

ка вокруг Берлина по-прежнему оставалась напряжѐнной, но теперь Москва 

уже не настаивала на американском признании независимости ГДР. Данный 

эпизод затмил предшествующие события 13 августа, когда восточногерманские 

власти закрыли границу между секторами, где была построена стена и фактиче-

ски разделили город на части
63

. 

Незадолго до окончания кризиса правительство СССР предложило прави-

тельству США вновь заняться решением западноберлинского вопроса. Перего-

воры состоялись в Вене. Целью СССР было не дать ФРГ возможности создать 
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ядерное оружие и добиться признания восточных границ Германии. Встреча 

началась 3 июня 1961 г., но она не дала положительных результатов, поскольку 

лидеры двух стран не смогли договориться по поводу того, как именно должен 

решаться западноберлинский вопрос. 

Для Москвы было невыгодным китайско-восточногерманское сближение. 

Руководства КНР и ГДР были солидарны в неприятии курса XX съезда партии, 

критики Сталина и «мирном сосуществовании». Мао и Ульбрихт боялись, что 

Хрущѐв уступит к Западу и не поддержит их борьбу за возвращение террито-

рий. У обеих стран были и схожие проблемы: Западный Берлин и Тайвань 

находились под западным контролем. Восточные немцы бежали через границу 

в Западный Берлин, а китайцы бежали в управляемый англичанами Гонконг. 

Китайцы советовались с восточными немцами о том, какими путями можно 

прекратить бегство населения
64

. 

Западный Берлин был капиталистическим анклавом внутри ГДР, он со-

здавал для руководства ГДР определѐнные трудности, связанные с экономикой, 

политикой и идеологией. Экономические трудности заключались в том, что во-

сточные немцы бежали на Запад, а спекулятивный курс обмена восточногер-

манских марок западногерманскими был завышен. Политические трудности за-

ключались в том, что открытые границы угрожали самому существованию во-

сточногерманского социализма. Идеологические трудности были связаны с тем, 

что пример Западного Берлина давал возможность восточным немцам самосто-

ятельно решать, какой строй для них более предпочтителен – капитализм или 

социализм. Западный Берлин был «витриной свободного мира»
65

. 

Единственным выходом из созданного Хрущѐвым кризиса стала полная 

герметизация ГДР, что вылилось в строительстве Берлинской стены. Это собы-

тие было для Запада доказательством в пользу неспособности советской систе-

мы соревноваться с капитализмом. Правительство и оппозиция в ФРГ объеди-
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нились на почве лояльности Североатлантическому альянсу и противостоянию 

СССР, и его союзникам. Получение Бонном ядерного оружия стало реальным 

как никогда раньше, к тому же в ФРГ были размещены американские ракеты, 

способные к поражению целей на советской территории. Единственным поло-

жительным моментом можно назвать то, что в ГДР не произошло народных 

волнений, как это было 17 июня 1953 г. и наметилась некоторая стабилизация 

положения внутри страны
66

. 

Главным результатом постепенного перехода от конфронтации к сотруд-

ничеству в двусторонних отношениях сверхдержав на этом этапе стало подпи-

сание Московского договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмо-

сфере, космосе и под водой от 5 августа 1963 г. 
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Глава 3. Американо-советские отношения и проблема Западного Берлина 

после установления Берлинской стены 

3.1. Западноберлинский вопрос в 1963–1969 гг. 

Роль западноберлинского вопроса во внешней политике Кремля и Белого 

дома после Второго Берлинского кризиса изменилась. В июне 1961 года состо-

ялась встреча СССР и США в Вене, не способствовавшая разрешению вопроса. 

Продолжало происходить ухудшение обстановки. Строительство стены дало 

толчок к разрядке. Хрущѐв считал, что принципы самоопределения по отноше-

нию к германскому вопросу неприемлемы. Со стороны Хрущѐва предпринима-

лась попытка улучшить отношения с ФРГ. 

Американо-советские отношения изменились после Карибского кризиса, 

тенденций к разрядке международной напряжѐнности на Западе и Востоке, воз-

растающей независимости Франции от США и НАТО. На деятельность адми-

нистрации Эрхарда влияла администрация Джонсона. Это проявлялось и в но-

вых приоритетах в области политики разрядки, но руководство ХДС/ХСС было 

консервативным, и не могло быстро подстроиться под США
67

. 

26 июня 1963 г. Кеннеди выступил в Западном Берлине со своей речью 

«Я – берлинец», которая стала одной из наиболее ярких его речей, произнесѐн-

ных после возведения «берлинской стены». Он заявлял о том, что безопасность 

Западного Берлина является одной из неотъемлемых частей безопасности са-

мих США, которые, в свою очередь, будут готовы к тому, чтобы в случае воз-

никновения серьѐзных конфликтов, воевать за Западный Берлин. Кеннеди срав-

нил Западный Берлин по своей значимости для Европы с Римом две тысячи лет 

назад, говоря, что именно здесь проходит стратегическая граница, разделяющая 

свободную цивилизацию Западного мира и странами Восточной Европы с ав-

торитарными коммунистическими режимами. Стену, которая должна будет 

разделить Западный Берлин, он называл доказательством порочности коммуни-

стического режима и его неспособности соревноваться с демократическими 
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режимами стран Запада. Он утверждал, пока жители Берлина не будут свобод-

ны, не будет свободна и вся остальная Европа
68

. 

5 августа 1963 года был подписан Договор о запрещении ядерных испы-

таний между СССР, Великобританией и США. 19 августа американская адми-

нистрация порекомендовала руководству ФРГ присоединиться к нему. Главным 

образом он был подписан для достижения соглашения о всеобщем и полном 

разоружении под строгим международным контролем в соответствии с целями 

ООН
69

. 

С приходом к власти в США Кеннеди Хрущѐв не изменил своей тактики 

ведения «холодной войны». Несмотря на жесты дружелюбия советского руко-

водства, оно продолжало наращивать военную мощь и сферу влияния в «треть-

ем мире». С целью ограничить это влияние администрация Кеннеди начала 

действовать в двух направлениях: резко увеличить размеры, изменив сам ха-

рактер помощи, и продолжать тактику Эйзенхауэра с использованием методов 

силы и подрывных операций для восстановления прежнего американского вли-

яния. Первая неудачная попытка это сделать была предпринята в «Заливе Сви-

ней» на Кубе. 

После строительства Берлинской стены правительство США изменило 

свою стратегическую доктрину, решив воспользоваться обычными контрмера-

ми в ответ на возрастающее влияние Москвы. Администрация Кеннеди разра-

ботала стратегию «гибкого реагирования» и начала курс на перевооружение 

армии. Хрущѐв понимал отставание Москвы в гонке вооружений. С целью его 

компенсировать на Кубе были размещены советские ракеты. Администрация 

Кеннеди во время Карибского кризиса стремилась действовать максимально 

осторожно. Кеннеди, используя блокаду Кубы, сумел добиться от СССР вывода 

ракет с территории острова. Кубинский кризис изменил соотношение сил обеих 

сторон. Правительства обеих стран осознали степень опасности ядерного ору-
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жия и вскоре пришли к необходимости ограничить применение ядерного ору-

жия
70

. 

Второй этап Второго берлинского кризиса мы бы хронологически опре-

делили 1963–1965 гг. Он начался с того, что в 1963 г., когда у власти в СССР 

ещѐ находился Н.С. Хрущѐв. С этого момента советское руководство постепен-

но стало отходить от проекта «Вольный город Западный Берлин» и переходить 

к проекту, согласно которому он должен был получить статус самостоятельной 

политической единицы. Этот процесс завершился подписанием советско-

восточногерманского Договора о дружбе, взаимопомощи и сотрудничестве от 

12 июня 1964 г. Отныне Западный Берлин рассматривался как самостоятельная 

политическая единица. 

В октябре 1964 г. Хрущѐв был отстранѐн от власти. Его сменил Брежнев, 

но смена политического руководства в СССР мало отразилось на изменении его 

внешнеполитического курса в германском вопросе, разве что этот внешнеполи-

тический курс приобрѐл теперь более умеренный характер. Несмотря на неко-

торые изменения, направленность советского внешнеполитического курса 

осталась прежней. 

К 1965 г. ситуация мало изменилась. Брежневское руководство практиче-

ски ничего не говорило о западноберлинской проблеме. В официальных доку-

ментах эта проблема тоже почти не упоминалась. 15 марта 1965 г. в Бонне объ-

явили о том, что уже 7 апреля власти ФРГ планируют проведение в Западном 

Берлине пленарного заседания бундестага, а также его фракций и комитетов. 

Советское руководство знало об этих планах. Прежде восточногерманское ру-

ководство на протяжении многих лет закрывало глаза на проведение в Запад-

ном Берлине, выражая свои недовольства лишь в бумажном виде. СССР вплоть 

до 1964 г. также не выражал протестов по поводу проведения там заседаний 

бундестага. Как и планировалось, 7 апреля заседание было проведено. После 

него боннское руководство сделало вывод, что в городе произошли изменения, 
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которые позволяли наглядно показать масштаб федерального присутствия в го-

роде. Это привело к так называемому «малому берлинскому кризису» 1965 г. В 

данном случае СССР не являлся инициатором развязывания конфликта, но со-

ветские действия в данном конфликте были не только оборонительными, но 

ещѐ и контрнаступательными. 

По результатам кризиса СССР и ГДР сумели показать мощь своих армий, 

однако они в то же время показали Западу, где именно проходят границы их 

возможностей в Берлине. Это событие являлось свидетельством того, что во-

круг Берлина по-прежнему сохраняется напряжѐнная международная обстанов-

ка, способная спровоцировать международную напряжѐнность. Эти события 

показали, что вокруг Западного Берлина по-прежнему сохранялась очень слож-

ная международная обстановка, чреватая опасными вспышками международ-

ной напряжѐнности, а западноберлинский вопрос ещѐ требовал сбалансирован-

ного, взвешенного решения
71

. 

Третий этап кризиса мы предлагаем рассматривать с 1965 по 1969 гг. 

Внутри самой ГДР в середине 1960-х гг. начались партийные разногласия меж-

ду Ульбрихтом и Хонеккером с его окружением. Хонеккер был «правой рукой» 

Ульбрихта. Открытых выступлений против В. Ульбрихта не было. Его оппо-

ненты критиковали не его самого, а тех его соратников, которые отвечали за 

важнейшие направления его политики. Постепенно стали ухудшаться отноше-

ния между самими Ульбрихтом и Хонеккером. Сам конфликт был вялотекущим 

до тех пор, пока противники Ульбрихта не сумели найти удобного случая для 

того, чтобы организовать завершающую атаку против него. 

Ульбрихт пытался сделать Восточный Берлин посредником в советско-

западногерманских отношениях, однако советское руководство было категори-

чески против этого, поскольку советская сторона желала вести диалог с СДПГ 

без участия в нѐм самой ГДР, с чем сам Ульбрихт категорически не соглашался. 

30 сентября 1969 г. на заседании Политбюро он заявил о том, что необходимо 
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налаживание диалога между ГДР и ФРГ, это было связано с приходом к власти 

в ФРГ В. Брандта. Главным противником «новой западной политики» Ульбрих-

та являлся Хонеккер. Для того чтобы взять в свои руки всю полноту власти, во-

сточногерманское политбюро 1 июля 1970 г. приняло решение о том, чтобы 

лишить Хонеккера поста второго секретаря, однако уже к 7 июля он был вос-

становлен в своей должности благодаря вмешательству Л.И. Брежнева. Хонек-

кер теперь стремился к тому, чтобы настроить Брежнева против Ульбрихта. 

Из-за событий в Польше и Чехословакии 1968 г. советское правительство 

не стало радикальным путѐм смещать власть в ГДР, предпочитая некое ком-

промиссное решение. Его приняли в Москве на XXIV съезде партии. 11 апреля 

1971 г. произошла встреча двух генсеков, в ходе которой удалось достичь ком-

промисса между СССР и ГДР. Вероятнее всего советское руководство пошло 

на этот шаг потому, что оно рассматривало Ульбрихта как альтернативу Хонек-

керу
72

. 

Внешнеполитический курс В. Брандта был нацелен на ослабление меж-

дународной напряжѐнности вокруг Западного Берлина. Брандт отчѐтливо осо-

знавал, что только таким способом можно будет добиться обеспечения ста-

бильности и безопасности города. В этом состояло его главное отличие от Аде-

науэра и подобных ему лидеров. В годы своего канцлерства он проводил поли-

тику, нацеленную на поиск диалога с ГДР, СССР и другими восточными сосе-

дями. Главным и закономерным результатом такой политики со стороны ФРГ 

стало подписание Четырѐхстороннего соглашения
73

. 

В марте и мае 1970 г. прошли переговоры в Эрфурте и Касселе. Они ста-

ли не только важным этапом германо-германских взаимоотношений, но также и 

серьѐзным испытанием для СЕПГ. Цели Ульбрихта, направленные на продол-

жительный диалог с Бонном, потерпели серьѐзное поражение. Это произошло 
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по многим субъективным и объективным причинам. Если говорить о субъек-

тивных причинах, то это частое отсутствие Ульбрихта на заседаниях Политбю-

ро в связи с ухудшением состояния его здоровья. Этим воспользовались Хонек-

кер и его сторонники для того, чтобы укрепить свои позиции в решении гер-

манского вопроса. Ульбрихт продолжал добиваться продолжения германо-

германских переговоров, но его попытки добиться этого не увенчались успе-

хом. После переговоров в Касселе возросла популярность Хонеккера, а это, в 

свою очередь, привело к тому, что позиции Ульбрихта теперь были уже окон-

чательно дискредитированы, а сам он был отстранѐн от власти
74

. 

В рассматриваемый период происходило улучшение отношений Бонна 

только с Москвой, но и с другими странами ОВД. В частности, западногерман-

ское руководство начало постепенно улучшать взаимоотношения с ПНР. По-

мимо Бонна Восточный Берлин также проявлял заинтересованность в ведении 

польско-западногерманских переговоров. Ещѐ в 1969 г. восточногерманским 

руководством была предпринята последняя попытка «урегулирования» поль-

ско-германских границ, и даже предлагала подписать ещѐ один договор о гра-

ницах, но такая идея была отклонена правительством ПНР, из-за того, что в 

Польше на тот момент сложилась крайне негативная внутриполитическая ситу-

ация. Ещѐ до того момента, как были подписаны договоры ФРГ с СССР и ПНР, 

социалистическими странами были намечены семь важнейших проблем, от ре-

шения которых зависела судьба их взаимоотношений с ФРГ. Польское прави-

тельство считало, что нормализовать отношения с ФРГ удастся только тогда, 

когда ФРГ окончательного признает западные границы ПНР. 

Мнение западногерманской администрации по поводу того, что должно 

быть главной темой переговоров, не совпадало с мнением польского руковод-

ства. Для Бонна самым главным был вопрос о взаимном обязательстве сторон 

касаемо неприменения силы. Западногерманская администрация ставила под 

сомнение вопрос, касающийся нерушимости западных границ Польши и попы-
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талась внести поправку о том, что обе страны ещѐ не дошли до «мирного уре-

гулирования», и только когда они смогут его достичь, можно будет говорить об 

окончательном решении данной проблемы. Чтобы можно подписание соглаше-

ния стало возможным потребовалось проведение нескольких встреч между 

статс-секретарями МИД, а также заключительную встречу между министрами 

иностранных дел обеих стран
75

. 

Согласно договору между ПНР и ФРГ оба государства обязывались со-

здать прочные основы для дальнейшего мирного сосуществования, стремится 

упрочению мира и международной безопасности в Европе, была подтверждена 

нерушимость границ между государствами. В договоре отмечено, что все 

сложные и противоречивые международные вопросы страны обязуются решать 

исключительно мирными средствами. Также данный договор не затрагивал 

всех тех договоров, которые были заключены между обеими странами ранее
76

. 

В рассмотрении западноберлинского вопроса нельзя не упомянуть и о ро-

ли личностного фактора. После Кеннеди в должность Президента США всту-

пил Джонсон. Смещение ядерного баланса в сторону Советов вынудило его пе-

рейти к проведению политики разрядки международной напряжѐнности. Джон-

сон стремился найти соглашение с Москвой, чтобы встать во главе гонки про-

тив баллистических ракет, которая способна дестабилизировать сдерживание 

«взаимного гарантированного уничтожения». После проведения в июне 1967 г. 

Саммита с Косыгиным в Глассборо в штате Нью-Джерси были подписаны со-

глашения, регламентировавшие консульские дела, коммерческие авиаперевозки 

и запрещали применение оружия в космическом пространстве. Однако, уже в 

августе 1968 г. перспективы соглашения по противоракетной обороне были 

уничтожены в связи событиями «Пражской весны». 

Политические настроения в ФРГ менялись. Министр по особым поруче-

ниям Бар, а затем и сам Брандт стали проводить «новую восточную политику». 
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В качестве важной части этой политики ФРГ признала Договор о нераспро-

странении ядерного оружия от 1 июля 1968 г. Ядерные страны-участницы до-

говора обязывались не передавать ни под каким предлогом ядерное оружие или 

другие ядерные взрывные устройства. Кроме того, каждая из этих стран, имела 

право контролировать такие виды вооружений или взрывные устройства, и не 

могла ни прямо, ни косвенно и никаким другим образом поощрять и побуждать 

неядерные страны производить, приобретать ядерное оружие, а также контро-

лировать применение его или взрывных устройств
77

. 

Изменения были и во внешней политике Франции. С 1964 года были по-

иски новых путей в отношениях Запада и Востока. Целью де Голля было пре-

одоление статус-кво. Поворот во внешней политике Франции можно объяснить 

кубинским кризисом. Де Голль опасался стратегического диалога СССР и 

США. Вторым важным фактором были события в Восточной Европе. 

3.2. Влияние западноберлинского вопроса на советско-американские 

отношения в 1963–1969 гг. 

Отставка Хрущѐва означала отказ СССР от субъективизма и переход к 

более взвешенной внешней политике. В изменяющейся внешней политике 

Франции сыграли роль изменения в НАТО. С 1964 года начинается советско-

французское сближение, что было подтверждено его визитом в СССР в июне 

1966 года. Франция была не единственной державой, пытавшейся развивать 

экономические связи с Восточной Европой. В 1963 году Бонн начал развивать 

отношения с государствами Восточной Европы. Бонн был заложником «док-

трины Хальштейна» до появления «большой коалиции». СССР приветствовал 

антизападную политику де Голля, но был недоволен его стремлением к автоно-

мизации Восточной Европы от СССР. СССР негативно отнѐсся к его отказу ра-

тифицировать раздел Германии и признать независимость ГДР. В Бонне лидеры 

не доверяли политике, изменившей традиционную доктрину в отношении гер-
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манского вопроса, сделав тем самым воссоединение долгосрочным результатом 

разрядки
78

. 

В 1969 г. американским президентом стал Никсон. Совместно с советни-

ком по национальной безопасности, а впоследствии и госсекретарѐм США Г. 

Киссинджером они сумели взять под свой контроль Совет национальной без-

опасности США. Для дипломатии Никсона было характерно использование 

секретных каналов связи, что было выгодно как Белому дому, так и Кремлю, но 

такая тактика использовалась не только по отношению к СССР. 

В 1969 г. был создан секретный канал связи между Киссинджером и Доб-

рыниным. Оба они считали необходимым налаживание советско-американских 

контактов и выработку определѐнных правил ведения двустороннего диалога. 

Отчасти, именно благодаря этому политика разрядки стала возможной. К концу 

года советской и американской сторонам при помощи секретного канала связи 

удалось обсудить такие важные аспекты двусторонних отношений, как разору-

жение и совместная ратификация договора о нераспространении ядерного ору-

жия, участие Вашингтона во Вьетнамской войне и переговоры о статусе Па-

рижского мирного соглашения. Обсуждалось также и ведение переговоров по 

Западному Берлину между державами-победительницами, перспективы встреч 

руководителей сверхдержав на высшем уровне, китайско-советские противоре-

чия и американская политика в отношении КНР и Среднего Востока
79

.
 

После первых двух кризисов Западный Берлин был одним из сильнейших 

очагов международной напряжѐнности. В западных СМИ это получило назва-

ние «малый берлинский кризис» и «третий берлинский кризис». Для западных 

правительств третий берлинский кризис означал, что ситуация в Западном Бер-

лине вошла в стадию «перманентного кризиса». В результате «Третьего бер-

линского кризиса» СССР не добился отказа ФРГ от выборов президента в За-
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падном Берлине, но был против этого. «Третий берлинский кризис» дал понять 

обеим сторонам, что существуют границы возможностей в Берлине и перехо-

дить через них нельзя. Западные страны пришли к выводу, что переговоры по 

поводу германского и западноберлинского вопросов лучше конфронтационной 

политики
80

. 

Восточногерманская администрация поставила перед собой задачи эко-

номически догнать своего западного соседа. При Сталине кибернетика запре-

щалась, но после него правительство захотело сделать из неѐ прогрессивную 

науку. Вслед за СССР академия наук ГДР учредила комитет по исследованию 

кибернетики и провела целый ряд конференций касательно еѐ роли в науке и 

технологиях. После «пражской весны» словосочетание «социалистическая ры-

ночная экономика» не употреблялось в ГДР, что даѐт основание, что экспери-

мент прекратился в 1968 году. Ульбрихт не сумел выйти за «восточногерман-

ский социализм», а экономика ГДР не сумела «догнать, не перегоняя» эконо-

мику ФРГ
81

. 

27 января 1967 г. был подписан договор о принципах деятельности госу-

дарств по исследованию и использованию космического пространства, включая 

Луну и другие небесные тела между СССР, США и Великобританией. Подпи-

санты были обязаны не выводить на околоземную орбиту ядерные объекты и 

любое другое оружие массового уничтожения, а также не устанавливать подоб-

ные типы вооружений на любых небесных телах. Страны-участницы должны 

были информировать друг друга или Генерального секретаря о замеченных ими 

явлениях в космическом пространстве, включая Луну и другие небесные тела. 

Интересы стран, подписавших данный договор не должны противоречить друг 

другу. Договор является открытым для подписания его всеми государствами, а 
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любое не подписавшее его государство имеет право на то, чтобы присоеди-

ниться к нему в любое время
82

. 

На рубеже 1967–1968 гг. в ГДР были активизированы акции, которые бы-

ли направлены на того, чтобы всячески дискредитировать западногерманскую 

политику в Западном Берлине. МИД ГДР выступал против «экспансионист-

ских» устремлений со стороны ФРГ. Он указывал на то, что необходимо реши-

тельно пресекать подобные действия со стороны западногерманской админи-

страции. 

Москва воспринимала Западный Берлин как неотъемлемую часть терри-

тории ГДР, оккупированную западными союзниками. Попытки Москвы и Во-

сточного Берлина воспрепятствовать проведению активной политики со сторо-

ны Бонна в Западном Берлине возымели обратный эффект. Это проявилось в 

том, что там состоялись заседания комиссий Бундесрата, и возрастала актив-

ность со стороны Национал-демократической партии. Все эти события, проис-

ходившие на протяжении марта — июня 1968 г. были доказательством для 

сверхдержав в пользу того, что на территории города всѐ ещѐ сохраняется 

напряжѐнная международная обстановка. В итоге это стало причиной того, что 

уже к концу следующего года были начаты четырѐхсторонние переговоры, ка-

сающиеся решения проблемы Западного Берлина
83

. 

Западный Берлин к 1968 г. стал центром всеобщего протеста против си-

стемы социализма просто потому, что он был расположен в самом эпицентре 

«холодной войны». Граждане ГДР стремились попасть в Западный Берлин, а 

граждане ФРГ – в Восточный. Об этом практически не говорилось, поскольку в 

ФРГ не велась статистика по этому поводу. Восточногерманское руководство 

утверждало, что каждый год по две тысячи западных немцев иммигрируют в 

Восточный Берлин. В ГДР была распространена точка зрения, что это происхо-
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дит по политическим причинам, но в марте 1968 г. она была опровергнута. То-

гда Восточную Германию посетил со своим визитом западногерманский актѐр 

Вольфганг Килинг и заявил, что уезжает из ФРГ, так как считает, что политика 

Бонна находится под полным контролем со стороны Соединѐнных Штатов. В 

Западном Берлине получили широкое распространение студенческие демон-

страции, а одним из этих студентов оказался сын министра иностранных дел В. 

Брандта Петер Брандт
84

. 

К концу 1960-х гг. германская проблема по большей части уже была ре-

шена. Разногласия, существовавшие между Вашингтоном и Бонном, по боль-

шей части компенсировались средствами на содержание американских войск в 

Германии, наличие которых вызвало появление нового витка международной 

напряжѐнности вокруг Западного Берлина на рубеже 1960-х – 1970-х гг., когда 

Брандт проводил свою «восточную политику». Благодаря тому, что берлинская 

проблема в основном уже была урегулирована, удалось успешно интегрировать 

ФРГ в экономическую и политическую жизнь Западной Европы
85

. 

В 1963–1969 годах в рассмотрении германского вопроса советской и за-

падной (во главе с США) сторонами произошли перемены: 

- СССР отказывался от планов объединения Германии; 

- СССР пытался улучшить отношения с ФРГ; 

- СССР и США осознали необходимость переговоров по западноберлин-

скому вопросу; 

- Обе стороны осознали, что существуют границы их возможностей в 

Берлине, и переходить через них нельзя. 

Позиции сверхдержав по Берлину изменились. На позиции по Берлину 

повлияли «малый берлинский кризис» 1965 г. и «третий берлинский кризис» 

1969 г. Все эти события дали понять советскому и американскому правитель-

ствам допустимые границы их возможностей Берлине. 
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Были подписаны договорѐнности, по которым спорные международные 

вопросы должны были решаться исключительно мирными средствами. Изме-

нение позиций США и СССР по Западному Берлину было также связано с про-

ведением «новой восточной политики» ФРГ, благодаря которой стало возмож-

ным улучшение советско-западногерманских отношений. 

В данный период усилились тенденции разрядки международной напря-

жѐнности и, как в следствие, снизилась вероятность начала Третьей мировой 

войны. 

Тем не менее политика разрядки международной напряжѐнности была 

непоследовательной. При еѐ проведении как Кремль, так и Белый дом в первую 

очередь пытались извлечь из данной политики собственные выгоды. Среди 

членов американской администрации сторонников прекращения «холодной 

войны» было крайне мало, при этом политика Р. Никсона, при которой была 

достигнута некоторая нормализация американо-советских отношений, вызыва-

ла отрицательную реакцию со стороны многих американских политиков. К 

концу 1970-х гг. американцы постепенно стали забывать про своѐ поражение во 

Вьетнаме, с грустью вспоминая о тех временах, когда Штаты считались непо-

бедимыми. Подобные общественные настроения отразились и на американской 

внешней политике. В частности, это касалось переговоров по разоружению и 

решения экономических вопросов. 

В Советском Союзе после того, как в должность генерального секретаря 

вступил Л.И. Брежнев, началась частичная реабилитация личности И.В. Стали-

на и проводимой им политики. От участия в разработке внешнеполитических 

решений были отстранены многие специалисты-международники, благодаря 

которым и стала возможной политика разрядки. Разрядка не могла стать осно-

вой для прочного мира и завершить «холодную войну». Правительства обеих 

сверхдержав понимали проведение политики разрядки по-своему. Для Вашинг-

тона данная политика означала, что установившееся после войны деление мира 

на сферы интересов сверхдержав должно оставаться незыблемым, а Москва 

воспринимала это как возможность расширения собственной сферы влияния. 
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Как советская, так и американская внешняя политика сильно идеологизирова-

лись. Руководство Советского Союза, как оно считало, вело непримиримую 

борьбу против «врагов социализма», а американское — претворяло в жизнь 

«устрашение с позиции силы». Некоторое потепление отношений между сверх-

державами началось только в середине 1980-х гг. 
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Глава 4. Американо-советские отношения после подписания 

Четырѐхстороннего соглашения 

4.1. Западный Берлин после 1971 г. 

Четырѐхстороннее соглашение 1971 г. и Транзитное соглашение (которое 

было приложением к соглашению) в значительной степени разрешили западно-

берлинский вопрос. После подписания этих соглашений количество транзит-

ных перевозок очень сильно увеличилось. Как дополнение к четырѐхсторонне-

му соглашению по Берлину при В. Брандте были заключены ещѐ ряд договоров 

со странами соцлагеря. Сам факт того, что советское руководство делало упор 

на сохранение установленных Сталиным послевоенных границ, вполне могло 

являться признаком слабости и неуверенности в себе. 

ФРГ представляла собой усечѐнное государство, и потому была попросту 

неспособна бросить вызов Москве. Но, несмотря на это, данные договоры пока-

зали Москве границы еѐ возможностей. После рассмотрения договоров запад-

ногерманским парламентом СССР воздерживался от всего, что могло хоть как-

то повредить его одобрению, а впоследствии проявлял большую осторожность, 

боясь, что в ФРГ произойдѐт возврат к тактике Аденауэра
86

. 

Период канцлерства В. Брандта в германской истории был отмечен его 

попытками нормализовать отношения с Восточным Берлином и странами соц-

лагеря в целом. Его стремления совпадали с периодом разрядки международной 

напряжѐнности и с интересами сверхдержав, которые стремились ослабить 

международную напряжѐнность в центре Европы. В этот период ФРГ заключа-

ет серию «восточных договоров». Согласно Четырѐхстороннему соглашению по 

Берлину, все противоречия, возникавшие между государствами, должны были 

решаться исключительно мирными средствами. Само проведение «новой во-

сточной политики» вызывало отрицательную реакцию со стороны западногер-

манских консерваторов. Они окончательный раздел Германии восприняли как 

антиконституционный шаг, потому как Основной закон ФРГ предполагал про-
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ведение работы по дальнейшему объединению Германии. Сам факт раздела 

Германии имел двоякие последствия. С одной стороны, произошло еще боль-

шее отдаление двух государств друг от друга, а с другой — улучшение отноше-

ний между ними, которые иногда развивались в противоречии с интересами 

Кремля и Белого дома. В обеих Германиях в рассматриваемый период происхо-

дит активизация антивоенных настроений, что было непосредственно связано с 

размещением на территории Европы ядерных ракет Соединѐнными Штатами
87

. 

10 декабря 1971 г. В. Брандту присудили Нобелевскую премию мира за 

его заслуги в деле улучшения германо-германских отношений. В своей речи по 

данному поводу он утверждал, что политика разрядки международной напря-

жѐнности берѐт своѐ начало именно на Западе. Он заявлял о своей готовности 

вести диалог не только со странами Запада, но и со странами ОВД. Организа-

цию Североатлантического Договора федеральный канцлер желал видеть не как 

блок, противостоящий Советскому Союзу и его сателлитам, а как средство 

обеспечения общеевропейской безопасности. Он заявлял о необходимости отка-

заться вмешательства в дела других государств, применять силу и угрожать еѐ 

применением. В. Брандт был первым из западных политиков, кто представлял 

себе мир не только как отсутствие войны, но и как равенство возможностей всех 

народов и государств. Вместе с тем, на наш взгляд, внешняя политика В. Бранд-

та имела под собой корыстные цели. Ему хотелось создать привлекательный для 

восточных немцев образ Западной Германии, что в долгосрочной перспективе 

подготовило почву для объединения Германии
88

. 

Если мы будем рассматривать происходившие события с германской точ-

ки зрения, то последнее десятилетие «холодной войны» начинается на рубеже 

1979 и 1980 гг., когда оба германских государства предприняли попытку улуч-

шить свои взаимоотношения с целью избежания международной напряжѐнно-

сти. Оба государства выиграли от ранее достигнутых результатов проведения 
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политики разрядки международной напряжѐнности, при этом различались 

взгляды обеих сторон на достигнутые результаты проведения данной политики. 

В продолжении данной политики были заинтересованы как западногерманские, 

так и восточногерманские власти хотя бы потому, что когда советское прави-

тельство распорядилось развернуть свои ракеты РСД-10, то страны Североат-

лантического Альянса в ответ на это решили предпринять аналогичный шаг. 

Появился новый виток международной напряжѐнности, который вполне мог бы 

привести к уничтожению ФРГ и ГДР как государств и превратить «холодную 

войну» в Европе в «горячую». Каждая из сторон преследовала в данной ситуа-

ции свои собственные цели. Берлинская стена правящими кругами Бонна рас-

сматривалась как фактор, препятствующий объединению Германии. В самый 

разгар второго берлинского кризиса в 1961 г. западногерманская администрация 

всѐ ещѐ надеялась на то, что режим СЕПГ падѐт в результате кризиса, однако 

эти надежды не оправдались. 

Главным результатом проведению политики разрядки международной 

напряжѐнности в западноберлинском вопросе явилось то, что теперь со стороны 

Бонна был отказ от претензий на исключительное представление германских 

интересов в мире, как это было 1950-1960-е гг. В основополагающем германо-

германском договоре, подписанном 21 декабря 1972 г. содержался пункт о необ-

ходимости признания восточногерманского государства и нерушимости его 

границ. Несмотря на это разногласия между двумя государствами по-прежнему 

продолжали сохраняться. Уже в 1974 г. правительство социалистической Герма-

нии убрало из Конституции упоминание об общегерманской нации и заменило 

еѐ социалистической нацией рабочих и крестьян. Несмотря на подобную рито-

рику со стороны Восточного Берлина, Бонн по-прежнему был настроен на объ-

единение Германии. Поскольку основополагающий договор между двумя стра-

нами означал официальное закрепление раскола германского раскола, то запад-

ногерманское правительство вынуждено было до 1989 г. проводить политику 

невмешательства в отношении ГДР. Протестные настроения внутри ГДР тогда 

рассматривались как препятствие двусторонним отношениям. Официальное за-
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крепление германского раскола необходимо было для того, чтобы смягчить его 

последствия для населения обеих стран. Основополагающий договор предпола-

гал, что нужно будет улучшить транспортное сообщение, открыть новые кон-

трольно-пропускные пункты, улучшить телефонную связь и почтовое сообще-

ние. 

Улучшение отношений между странами проявилось и в том, что был уве-

личен торговый оборот между ними. Он вырос вдвое к 1975 г. по сравнению с 

1970 г. Несмотря на то, что восточногерманское правительство во многом выиг-

рало от результатов разрядки, всѐ же оно чувствовало для себя определѐнную 

угрозу со стороны Запада. Правительство Восточной Германии по этой причине 

усилило контроль за жизнью собственных граждан. Штази усиливало своѐ вли-

яние на почти все аспекты жизни простых граждан. Численность сотрудников 

Министерства государственной безопасности к 1980 г. удвоилось по сравнению 

с 1970 г. Также социалистическая Германия получала деньги за оказываемую 

«гуманитарную помощь». 

Дипломатическое признание ГДР всем миром означало, что теперь ГДР 

больше не находится в дипломатической изоляции. Дипломатическое признание 

привело к тому, что Восточный Берлин получил больше свободы в проведении 

своей внешней политики. «Особый путь» немцев привѐл к появлению разногла-

сий как между ГДР и СССР, так и между ФРГ и США. Но разногласия между 

Бонном и Вашингтоном были недолгими. Отношения между ними улучшить 

уже к 1982 г., когда к власти пришѐл Г. Коль
89

. 

Касаемо восточных договоров западногерманская администрация заявля-

ла о том, что придерживается взглядов на мирное сосуществование, сохранение 

мира и безопасности в Европе. Утверждается, что Бонн действует в рамках су-

ществующих норм международного права, мирное восстановление германского 

единства не противоречит западногерманской конституции. Как и в речи В. 
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Брандта здесь было заявлено о намерениях Бонна улучшить взаимоотношения с 

Восточным Берлином
90

. 

В германо-германском договоре от 21 декабря 1972 г. заявлялось, что оба 

германских государства обязываются развивать друг с другом нормальные доб-

рососедские отношения, руководствуясь при этом нормами Организации Объ-

единѐнных Наций. Государства обязывались все возникавшие между ними спо-

ры разрешать только мирным путѐм. Существующая германо-германская гра-

ница признавалась нерушимой. Отныне ни одно из германских государств не 

имело право действовать от имени другого в международных отношениях и 

представлять его интересы. Оба государства обязывались оказывать помощь в 

обеспечении безопасности и сотрудничества в Европе. Судебная и суверенная 

власть отныне ограничивалась территорией каждого из них. Данный договор не 

затрагивал всех тех договоров, которые были заключены ранее. Закономерным 

следствием подписания данного договора явилось дипломатическое признание 

ГДР в 1973 г. и принятие ФРГ и ГДР в ООН
91

. 

11 декабря 1973 г. Бонн подписывает соглашение с Прагой. Это означало 

денонсацию Мюнхенского сговора, условия которого были навязаны Чехосло-

вакии Третьим Рейхом при помощи силы. Как и другие «восточные договоры» 

этот договор был нацелен на мирное разрешение возможных конфликтов между 

двумя странами
92

. 

30 января 1975 г. федеральный канцлер Х. Шмидт выступил со своим за-

явлением о положении нации. Он говорил об «особом пути» немцев. По его 

мнению, несмотря на все существующие различия, немцы должны сосредото-

читься на том, что их всех объединяет. Он озвучил в своѐм выступлении кон-

цепцию «два государства-одна нация». Несмотря на все существующие разно-
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гласия между элитами обоих государств, тем не менее у них есть общая цель — 

развитие взаимовыгодного сотрудничества. Отмечается, что оно достижимо 

лишь при соблюдении обеими сторонами все ранее заключѐнных договорѐнно-

стей. При этом подчѐркивается, что полностью избежать разногласий не удастся 

хотя бы потому, что государства являются антагонистами друг друга
93

. 

В период с 18 сентября 1973 г. по 21 июля 1975 г. проходило Хельсинк-

ское совещание. По его результатам участники обязывались равноправно вести 

диалог со всеми государствами вне зависимости от идеологического фактора. 

Государства обязывались не применять силу или же угрожать силой. Признава-

лась нерушимость границ государств, подтверждались ялтинско-потсдамские 

договорѐнности. Государства обязывались уважать основные права и свободы 

граждан, в том числе право наций на самоопределение. Государства оговорили 

возможность сотрудничества в гуманитарной и других сферах. Были также рас-

смотрены вопросы, касавшиеся воссоединения семей и браков между ино-

странными гражданами. Внимание уделяется также поездкам по работе, разви-

тию туристической отрасли, планировалось также проводить встречи с молодѐ-

жью. Планировалось расширить доступ людей к информации. Это касалось 

всех еѐ видов: устной, печатной, кино-, радио- и телевизионной. Для этого 

необходимо было сотрудничать с государствами в информационной области и 

улучшать работу журналистов
94

. 

С приходом к власти в Соединѐнных Штатах Р. Рейгана в 1981 г. амери-

канская администрация стала упрекать Советы в том, что они используют поли-

тику разрядки международной напряжѐнности в своих собственных интересах. 

В своѐм выступлении от 29 января 1981 г. президент заявлял, что советское ру-

ководство в лице Л.И. Брежнева использует разрядку для осуществления миро-

вой революции. Американский лидер был отчасти прав, поскольку «доктрина 

Брежнева» предусматривала ведение Кремлѐм коммунистической экспансии. 
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По этой причине Р. Рейган призывал к осторожности в ведении диалога с Со-

ветским Союзом
95

. 

4.2. Германский вопрос в контексте «нового внешнеполитического 

мышления» в   СССР 

Во второй половине – конце 1980-х гг. европейский социализм находился 

в кризисном состоянии. Во всех государствах-членах ОВД накопилось множе-

ство противоречий во внутренней и внешней политике. Усиливалось недоволь-

ство населения проводимой политикой. В ГДР эти протесты имели мирный ха-

рактер. 

Для Советского Союза главным в Восточной Европе было не сохранение 

статус-кво, а лояльность со стороны местных компартий и их лидеров. В том 

случае, если восточноевропейские лидеры начинали идти путѐм реформ и пы-

тались предпринимать какие-либо самостоятельные шаги, то Кремль воспри-

нимал это как оппортунизм и ревизионизм. После провозглашения политики 

«перестройки» и «гласности» Москва отошла от «доктрины Брежнева», создав 

тем самым благоприятные условия для проведения реформ в этих странах. При 

этом межпартийные отношения всѐ ещѐ были тесно связаны с межгосудар-

ственными. Прежними остались и взаимоотношения внутри ОВД и СЭВ. Со-

ветское правительство всячески показывало свою лояльность в отношении тех 

лидеров, презираемых своим народом, в частности к Н. Чаушеску. Всѐ это ещѐ 

более усиливало антисоветские настроения. 

Советское руководство проводило подобную политику по следующим 

причинам: члены правящей партии чувствовали свою ответственность за слож-

ное положение коммунистических и социалистических партий в Восточной Ев-

ропе; в подготовке партийных решений принимали непосредственное участие 

чиновники, придерживавшиеся доктрины Брежнева; те принципы, по которым 

работала советская дипломатия, уже устарели. 
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Экономика в европейских странах, попавших в орбиту влияния СССР, 

строилась не на разделении труда между государствами, как это было в довоен-

ный период, а носила относительно замкнутый характер. Главным государством 

здесь был Советский Союз. Уровень научно-технического прогресса внутри 

СЭВ и ОВД к 1980-м гг. продолжал оставаться низким по сравнению с капита-

листическими странами. 

Когда в Советском Союзе начала происходить постепенная деидеологиза-

ция общественной жизни, те же процессы происходили и в Восточной Европе. 

По этой причине на первый план теперь выходили не стратегические, а эконо-

мические интересы. Кремль вынужден был считаться с этими факторами. По 

этой причине руководство Советского Союза провозгласило «новое политиче-

ское мышление», хотя это не было показателем готовности Советского Союза к 

объединению Германии
96

. 

Ко второй половине 1980-х гг. германский вопрос стал самой важной те-

мой для переговоров между Москвой и странами Запада с целью поиска ком-

промиссных решений. Как уже было нами сказано передовая фронта «холодной 

войны» пролегала именно через Берлин. По этой причине продвижение Совет-

ского Союза по пути реформ зависело от решения германского вопроса. В этот 

период советское руководство решило провести переоценку ценностей. Глав-

ным образом, это означало, что нужно пересмотреть концепцию классовой 

борьбы во внешней политике, отказаться от доктрины Брежнева, согласно ко-

торой Советский Союз имел право вторгаться в страны соцлагеря для «защиты» 

социализма. 

Как отмечает исследователь В.И. Дашичев, путь к воссоединению Герма-

нии лежал через Москву. Прежде чем прийти к объединению Германии требо-

валось решить несколько вопросов. Эти вопросы касались государственного 

устройства Германии. В качестве возможного варианта тогда рассматривали со-

здание германской конфедерации. Неясно было и то, какой у Германии должен 
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был быть международный статус. Предлагались различные варианты — в 

НАТО, внеблоковый и нейтральный. Отметим, что первоначально советское ру-

ководство в лице М.С. Горбачѐва не планировало объединять ФРГ и ГДР. Речь 

об этом в Кремле стала вестись только когда уже было понятно, что дни режима 

Хонеккера сочтены. Падение Берлинской стены стало полной неожиданностью. 

В ГДР происходил политический кризис. Все эти события коренным образом 

повлияли на происходящие в Европе события. 

Советское руководство по началу не понимало, как ему реагировать на 

происходящие события. Мнения советских политиков по этому поводу разо-

шлись. Консервативно настроенные члены Политбюро настаивали на том, что 

необходимо сохранять существующий статус-кво в Европе. В ГДР ширилось 

недовольство масс. Последние выступали за объединение Германии. Общество 

требовало политических перемен. Позиция хонеккеровского руководства была 

довольно негибкой. Происходящие события требовали от властей республики 

принципиально новых решений. Несмотря на то, что среди советской элиты не 

было единства в том, какими должны быть дальнейшие действия, все были еди-

ны в одном — Восточная Германия как государство прекращает своѐ существо-

вание. Власти СССР совещаясь, решили, что лучше всего будет создать конфе-

дерацию обеих Германий, не допустить включение конфедерации в Северо-

Атлантический альянс и формирования общественного мнения о возможном 

германском единстве. 

Самым большим препятствием к объединению Германии был вопрос, ка-

савшийся еѐ международного статуса. Мнения сверхдержав по этому поводу 

разошлись. Америка стремилась любой ценой сохранить гегемонию Альянса в 

Европе. Без Германии НАТО ощутимо потеряло бы свои позиции на континен-

те. К тому же это противоречило принятым ещѐ в период «холодной войны» 

трѐм принципам американской политики в Европе: «держать американцев в Ев-

ропе, держать немцев в узде, держать русских вне Европы». Если говорить о 

потенциальном включении германской конфедерации в НАТО, то в данном слу-

чае советское правительство в лице Горбачѐва вынуждено было считаться с со-
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ветским массовым сознанием, Министерством обороны и национальной без-

опасностью государства. Западногерманский министр иностранных дел Геншер 

предложил собственный план по урегулированию германского вопроса. Этот 

план был продуман с учѐтом интересов безопасности. Горбачѐв считал, что но-

вый миропорядок в Европе должен быть закреплѐн во всех официальных доку-

ментах. В своих взглядах на решение германской проблемы Горбачѐв и Геншер 

были очень близки. Но с их взглядами были категорически не согласны запад-

ноевропейские и американские политики. 

Советское правительство вынуждено было согласиться на германское 

единство просто потому, что иначе это означало бы продолжение «холодной 

войны» со всеми вытекающими последствиями. Хотя при этом Советский Союз 

мог бы обеспечить собственную национальную безопасность и без помощи со 

стороны ОВД. Тем самым был открыт путь к воссоединению Германии. В Ев-

ропе была таким образом создана благоприятная для политической гегемонии 

Белого дома, который теперь остался единственной в мире сверхдержавой. 

Именно благодаря Советскому Союзу процесс объединения Германии те-

перь стал возможен. Главным просчѐтом советских дипломатов было то, что 

они не настояли на внесении в Парижскую хартию пункта о нерасширении 

НАТО на восток
97

. 

В целом в эпоху «перестройки», когда советская элита во главе с М.С. 

Горбачѐвым провозгласила свой курс «нового политического мышления», кото-

рый выражал надежду на возможности договориться с западным блоком, и в 

особенности с Вашингтоном, произошло существенное ослабление советского 

влияния в мире. 

В связи со сложной экономической, внутри- и внешнеполитической об-

становкой Советы посчитали нужным изменить проводимую политику. На про-
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тяжении 1985–1991 гг. мироустройство постепенно трансформировалось из би-

полярного в однополярное
98

. 

М.С. Горбачѐв и Р. Рейган в ходе своей первой встречи поняли, что обеим 

сверхдержавам необходимо начать гонку разоружений. Москва соглашалась это 

сделать, но при условии, если Вашингтон сократит численность своих космиче-

ских вооружений. 

Во время второй встречи, произошедшей 11–12 октября 1986 г. такая воз-

можность появилась. Р. Рейган выразил согласие с генсеком. Президент допу-

стил мысль о ликвидации стратегических ракет по истечении 10-летнего срока, 

но при этом на предложение взять на себя какие-либо обязательства по догово-

ру о противоракетной обороне он ответил категорическим отказом. Данная 

встреча не привела к ожидаемым результатам. Несмотря на это переговоры 

между Кремлѐм и Белым домом касаемо сокращения ядерных вооружений бы-

ли продолжены. Их итогом стало подписание в декабре 1987 г. 

1989 г. в США ознаменовался приходом к власти нового президента — 

Дж. Буша-старшего. Его администрация в марте этого же года Совет нацио-

нальной безопасности принял секретный документ, где было сказано о том, как 

следует себя вести с М.С. Горбачѐвым. Более того, был создан «Центр изучения 

хода перестройки». Задачей администрации Буша-старшего было оказывать 

воздействие на советское правительство в лице М.С. Горбачѐва для того, чтобы 

тот начал действовать в нужном для американской администрации направлении. 

Поскольку передовая фронта «холодной войны» пролегала через Берлин, то с 

целью получить от советского правительства как можно больше уступок Ва-

шингтон и Бонн начали действовать совместно. Горбачѐв провѐл множество 

встреч с канцлером ФРГ Г. Колем. Результатом этих встреч стало последующее 

объединение Германии, которое противоречило существовавшим тогда нормам 

международного права. Это входило в противоречие с Хельсинкскими догово-
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рѐнностями, закреплявшими нерушимость послевоенных границ в Европе. 

Процесс объединения Германии действительно был неизбежен, но при этом со-

ветское правительство имело возможности сделать так, чтобы это не нанесло 

вред позициям Советского Союза в мире
99

. 

Объединение Германии в 1990 г. было довольно спорным и противоречи-

вым событием. У правительств сверхдержав было понимание того, что оно 

произойдѐт, а с другой оно шло вразрез с действовавшими тогда нормами меж-

дународного права и нанесло ущерб позициям Москвы на международной 

арене. Тем не менее, проведение в Советском Союзе политики перестройки и 

гласности оказало существенное влияние на происходящее в странах-

участницах ОВД, где происходили аналогичные процессы. Для восточных 

немцев в данный период была характерна сильная по сравнению с предше-

ствующим временем политизация, расширялось недовольство правящей парти-

ей — СЕПГ в лице Э. Хонеккера. Исходя из этих условий политическое руко-

водство ГДР задумывалось о том, что провести собственную «перестройку». 

При этом большинство чиновников высказывались против реализации реформ, 

по-видимому, считая, что это будет означать отход от «истинного» социализма. 

Обстановка в стране накалялась, что закономерно привело к разрушению бер-

линской стены в 1989 г. 

Еѐ разрушение, по сути, означало открытие германо-германской границы. 

С этого времени существование Восточной Германии как государства уже под-

вергалось сомнению. Неслучайно эта дата некоторыми исследователями рас-

сматривается как дата окончания «холодной войны». После подачи Э. Хонекке-

ра в отставку новым генсеком стал Э. Кренц, которому было суждено стать по-

следним руководителем социалистической Германии, новое восточногерман-

ское правительство вместо В. Штофа теперь стал возглавлять Х. Модров, кото-

рый пользовался большой популярностью как в партии, так и среди населения 
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страны. По его плану преобразований необходимо было создать договорное со-

общество двух германских государств, однако это входило в противоречие мне-

нием советской стороны, которая продолжала считать ГДР самостоятельным 

государством. 

При этом советское руководство отчѐтливо понимало тот факт, что ему 

придѐтся налаживать отношения не только с Восточной, но и Западной Герма-

нией. В ходе тайных переговоров советских и западногерманских дипломатов 

была озвучена инициатива Португалова–Фалина по германскому вопросу, кото-

рая противоречила официальной позиции Кремля. Такое несовпадение позиций 

означало для Бонна, что у советского руководства нет единого мнения о том, как 

именно нужно решать германский вопрос. Руководство ФРГ в лице Г. Коля ре-

шило этим воспользоваться. Он озвучил свои знаменитые «10 пунктов», где го-

ворилось о готовности со стороны федеративной Германии возглавить процесс 

объединения. Данное выступление вызвало сильное недовольство не только в 

Советском Союзе, но и в европейских странах, так как оно перечѐркивало хель-

синкские договорѐнности
100

. 

Как было сказано выше, некоторые считают разрушение Берлинской сте-

ны в 1989 г. окончанием «холодной войны». Дело в том, что еѐ разрушение по-

влекло за собой изменение советской позиции в отношении германского вопро-

са. В частности, об этом говорили Р. Гейтс, бывший заместителем помощника 

по национальной безопасности президента Дж. Буша-старшего и Б. Скоукрофт, 

занимавший должность помощника по национальной безопасности при том же 

президенте. Эту точку зрения можно подтвердить следующим фактом. Разру-

шение Берлинской стены сделало возможным мальтийскую встречу, где совет-

ский и американский лидеры провели совместную пресс-конференцию, после 

окончания которой советский дипломат Г.И. Герасимов, высказался о том, что 

«холодная война» после данной встречи ушла в прошлое. Но мы полагаем, что 

логичной датой прекращения «холодной войны» следует считать 25 декабря 
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1991 г., когда Советский Союз как государство прекратил своѐ существование, а 

на его месте образовалось 15 новых независимых государств. Мы придержива-

емся точки зрения, что датой начала «холодной войны» можно считать 1917 г., 

когда к власти пришли большевики. Таким образом, «холодная война» закончи-

лась тогда же, когда закончилась война двух идеологий, а мир перестал быть 

биполярным и обрѐл свои практически современные очертания
101

. 

Как уже говорилось, в Советском Союзе и европейских странах к объеди-

нению Германии отнеслись крайне настороженно. Особенно это коснулось 

ближайших соседей Германии. Каждая из сторон понимала, что такое резонанс-

ное событие в корне изменит всю дальнейшую историю не только Европы, но и 

мира в целом. При этом объединение Германии было поддержано со стороны 

Соединѐнных Штатов. Результатом переговоров между Москвой и Бонном стал 

«Договор 2+4», который поставил точку в решении германского вопроса. Со-

ветский Союз согласился на объединение, во-первых, потому что раскол в са-

мой Германии воспринимался как нечто противоестественное и временное, во-

вторых, ещѐ и потому, что сам находился в глубоком социально-экономическом 

кризисе и физически не смог бы содержать свои войска, находившиеся в ГДР. 

Отметим, что объединение Германии могло бы состояться ещѐ в 1952 г., когда 

И.В. Сталин предложил в своей ноте западным союзникам собственный план 

объединения Германии. Согласно ему, Германия не имела права примыкать ни к 

одному из военных блоков, с чем категорически не был согласен К. Аденауэр, 

ориентировавшийся в первую очередь на сотрудничество с Вашингтоном и его 

союзниками
102

. 

 

                                                
101

 Бетмакаев А.М. Когда же закончилась «холодная война»? К вопросу о хронологи-

ческих рамках конфликта Запада и Востока во второй половине ХХ в. // Дневник Алтайской 

школы политических исследований. № 27. Барнаул, 2011. С. 168–170. 
102

 Тимошенкова Е.П. Германия: до и после падения стены // Научно-аналитический 

вестник ИЕ РАН. 2019. №6. C. 146–147. 



87 

 

Заключение 

Германский вопрос являлся очень сложным и дискуссионным, что было 

связано с его различным пониманием советской и западной сторонами. Призна-

ваемый США, СССР, Великобританией и Францией статус Берлина просуще-

ствовал вплоть до 1949 года. 

В рассматриваемый период германский и западноберлинский вопросы 

были самыми важными, и прежде всего это было потому, что через Берлин 

пролегала передовая фронта «холодной войны». 

Четырѐхсторонние переговоры долгое время не приводили к ожидаемым 

результатам. Возникало огромное количество различных неопределѐнностей. 

Даже предмет переговоров между сверхдержавами не был чѐтко определѐн, 

ведь с точки зрения советских дипломатов речь должна была идти только о За-

падном Берлине, а с точки зрения США, Великобритании и Франции – обо всѐм 

Берлине. 

Нигде больше в мире «холодная война» не проявлялась так отчѐтливо, 

как в Германии. В 1949 г. на европейской карте появляются два германских 

государства. Они имели важное стратегическое значение для Вашингтона и 

Москвы. Обе сверхдержавы открыли атомный зонт над своими сферами влия-

ния, при этом контролируя все страны, входящие туда. 

Биполярная политика пришла на смену притязаниям национальных госу-

дарств. Раскол Европы означал то, что сверхдержавы признают свои сферы 

влияния в существовавших на тот момент границах. 

Американская администрация при Эйзенхауэре считала, что наилучшим 

образом можно решить кризис при помощи атомного оружия, но американское 

руководство прекрасно понимало, что это может спровоцировать новую миро-

вую войну. 

Одним из главнейших признаков ведения «холодной войны» в период 

обоих берлинских кризисов был упор на блокостроительство. Период 1960-х 

годов ознаменовался пиком напряжѐнности в отношениях между двумя сверх-
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державами. В эти годы в обеих странах увеличивался стратегический потенци-

ал. 

Что же касается советско-западногерманских отношений, то и в Западной 

Германии, и в Советском Союзе были сторонники улучшения двусторонних 

отношений. Барьером для Советского Союза выступили его позиции по ОВД. 

Одной из наиболее важных черт советской политики было признание 

другой стороной сложившегося статус-кво и нейтрализация центробежных тен-

денций в содружестве социалистических государств. Сторона Западной Герма-

нии самым важным для себя считала поддерживать германский и западнобер-

линский вопросы в открытом состоянии в условиях укрепления международ-

ных позиций и статуса ГДР как государства. 

В историю второй берлинский кризис вошѐл как один из наиболее опас-

ных эпизодов периода «холодной войны». Хрущѐв рассматривал Западный 

Берлин как плацдарм для подрывных действий со стороны Западной Германии 

и Запада, направленный на уничтожение Восточной Германии как государства 

и социалистического строя в целом. Целью Хрущѐва было прежде всего до-

биться от Запада признания Восточной Германии как государства и послевоен-

ных границ, а на этой основе перехода к проведению политики «разрядки» и 

снижению международной напряжѐнности в Европе. 

Никто из западных лидеров не ожидал, что советское руководство решит-

ся возвести в Берлине «антифашистский оборонительный вал», как называли 

стену восточные немцы. Некоторое время после строительства Берлинской сте-

ны Хрущѐв использовал международную напряжѐнность вокруг Берлина в ка-

честве средства давления на Запад, но был удовлетворѐн улучшением ситуации 

в Восточной Германии после строительства стены. 

После Второго берлинского кризиса произошло изменение роли и значе-

ния западноберлинского и германского вопросов в целом. В 1960–1970-х гг. 

произошла нормализация обстановки вокруг Западного Берлина, которая позже 

смогла приблизить начало процесса разрядки международной напряжѐнности. 
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В этот период западноберлинская проблема отошла на второй план в 

международных отношениях по той причине, что она была уже отчасти решена 

до падения Берлинской стены в 1989 г. и объединения Германии в 1990 г., ко-

гда она осталась только важной страницей истории «холодной войны». 

Международная обстановка вокруг Западного Берлина 1960-е гг. стаби-

лизировалась, но периодические вспышки международной напряжѐнности про-

должали происходить. Примерами являются «малый берлинский кризис» 1965 

г. и «третий берлинский кризис» 1969 г. 

Все эти события дали понять советской и американской администрациям 

границы их возможностей в Берлине. Между ними был подписан целый ряд до-

говорѐнностей, по которым все спорные вопросы должны были быть решены 

исключительно мирными средствами. 

Изменение позиций сверхдержав по Западному Берлину было тесно свя-

зано с «новой восточной политикой» Брандта и Бара с западногерманской сто-

роны и как следствие улучшение советско-западногерманских отношений. 

Закономерным результатом второго берлинского кризиса можно также 

считать и то, что обе стороны конфронтации осознали необходимость проведе-

ния переговоров касательно германского и западноберлинского вопросов, как 

советская, так и американская стороны осознали границы своих возможностей 

в Берлине и недопустимость перехода через них. 
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