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РАЗВИТИЕ ВЗГЛЯДОВ И.СТАЛИНА НА ПОСЛЕВОЕННУЮ 
ЕВРОПУ

Создание биполярной послевоенной Европы происходило под влиянием многих 
факторов, одним из которых были взгляды И.Сталина. Отношение к политическому миру 
как к двум противостоящим друг другу лагерям было характерно для него уже в сентябре 
1924 г. в работе "О международном положении"; он писал, что "самым верным показателем 
неустойчивости "пацифистско-демократического режима" следует считать тот несомнен
ный факт, что влияние и авторитет Советского Союза среди трудящихся масс Запада и Вос
тока не только не ослабевает, а, наоборот, растет из года в год, из месяца в месяц".

Аналогичный подход сохраняется во взглядах И.Сталина в 1945 г., когда уточнялись 
координаты послевоенного мира, определялось место и роль в нем Европы. Мир по- 
прежнему биполярен, но граница проходит между группой стран победителей и группой 
стран, проигравших войну.

Именно, исходя из такого подхода, идет обоснование необходимости создания меж
дународной организации, действия которой будут достаточно эффективны, "если великие 
державы, вынесшие на своих плечах главную тяжесть войны против гитлеровской Герма
нии, будут действовать и впредь в духе единодушия и согласия" В обращении к народу 
И.Сталин 9 мая 1945 г. это положение конкретизирует, заявляя, что "отныне над Европой будет 
развиваться великое, знамя свободы народов и мира между народами".

Изменения во взглядах И.Сталина начинают происходить после речи У.Черчилля в 
Фултоне 13 марта 1946 г. в интервью корреспонденту газеты "Правда" И.Сталин отмечает, 
что "г-н Черчиль и его друзья поразительно напоминают в этом отношении, "Гитлера и его 
друзей. Г-н Черчилль начинает дело развязывания войны с расовой теории, утверждая, что 
только нации, говорящие на английском языке, являются полноценными нациями, призван
ными вершить судьбы всего мира".

Тема агрессивности капитализма, его неспособности защитить современный мир 
доминирует в интерпретации истории второй мировой войны и ее политических итогов. На 
этом фоне Сталин разворачивает свою трактовку преимуществ социализма, социалистиче
ского метода хозяйствования над капиталистическим. Контуры развития Советского Союза 
прочерчиваются при этой предельно просто и привлекательно.

Важное значение для понимания взглядов И.Сталина на послевоенную Европу и пу
ти ее развития играет запись его беседы с деятелем республиканской партии США Гароль
дом Стассеном, сделанная через несколько дней после подписания Северо-атлантического 
договора, в котором было отмечено, что договаривающиеся стороны "преисполнены реши
мости оградить свободу, общее наследие и цивилизацию своих народов, основанные на 
принципах демократии, свободы личности и господства права", фактически текст договора 
заявил о двух группах стран в Европе, одна из которых нуждается в защите принципов де
мократии. Основной вопрос, который обсуждается И.Сталиным с Г. Стассеном, -  возможно 
ли сотрудничество между странами с различными экономическими системами и сотрудни
чество между странами с одинаковыми экономическими системами, но противниками во 
второй мировой войне. И.Сталин отмечает, что оба эти варианта возможны, но лучшим ва
риантом является переход стран на социалистический путь развития, к чему и следует стре
миться. Развитием такого подхода к современной Европе является письмо И.Сталина, в ко
тором предлагается странам, воевавшим против СССР на стороне Германии, заключить до
говоры о взаимопомощи против возможной германской агрессии; преимущества таких до
говоров обосновываются на следующем противопоставлении: "Не много найдется полити
ческих деятелей великих держав, которые бы рассматривали мелкие нации как равноправ
ные с большими нациями. Большинство их смотрит на малые нации сверху, свысока... Но
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эти деятели, вообще говоря, не идут на заключение равноправных договоров с малыми на
циями, так как не считают малые нации своими партнерами".

Логическим завершением создания биполярного европейского мира, по мнению 
Сталина, "является образование Германской Демократической Республики, которая одно
значно ориентировала на Советский Союз". Новая ситуация в современном политическом 
мире и послевоенной Европе приводит к изменению взглядов И.Сталина на международные 
организации, прежде всего на ООН. Если в конце войны И.Сталин рассматривал ее как оп
лот мира и прогресса, то в сентябре 1951 г. он отмечает, что "ООН является теперь не 
столько всемирной организацией, сколько организацией для американцев, действующей на 
потребу американским агрессорам". Изменение статуса международной организации яви
лось, по мнению Сталина, вполне достаточным основанием необходимости продолжить ис
пытания, атомного оружия в СССР. В своем последнем опубликованном при жизни высту
плении, в речи на XIX съезде КПСС, Сталин воспроизвел свое понимание оценки мира как 
системы, состоящей из двух непримиримых лагерей: лагеря капитализма, возглавляемого 
буржуазией, которая "продает право и независимость нации за доллары", и лагеря демокра
тии и социализма, возглавляемого рабочим классом.


