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Институт всеобщей истории РАН выпустил в свет книгу своего сотрудника, 

специалиста по международным отношениям И.В.Гайдука, посвященную 

первым двадцати годам деятельности ООН, главным образом в аспекте 

взаимоотношений СССР и США. Несомненным достоинством исследования 

И.В.Гайдука является тот факт, что дела давно минувших дней 

рассматриваются глазами человека ХХI века, не находящегося под жестким 

идеологическим прессом, который далеко не всегда благоприятно отражался  

на советской историографии международных отношений того времени. 

Автор считает, что в период подготовки и создания всемирной 

организации безопасности участники многочисленных встреч стремились по 

возможности сглаживать противоречия и в той или иной степени шли навстречу 

друг другу. Однако вскоре оппоненты по обе стороны «железного занавеса» 

прекратили проявлять сдержанность. Как следствие, форумы ООН стали все 

больше превращаться в арену идеологического противоборства. Исходным 

этапом на этом скользком пути явились «Доктрина Трумэна» о помощи Греции 

и Турции и последовавший за ней «План Маршала» (1947 г.). В СССР оба эти 

документа были расценены как средства подчинения Европы диктату Америки 

и как угроза советской сфере влияния в Восточной Европе. 

Согласно суждению исследователя, феномен «холодной войны» 

окончательно утвердился к 1948  г. Яростные споры с трибуны ООН 

развернулись уже по вопросу о принятии новых членов, о выборах 

непостоянных членов Совета Безопасности и, конечно, об использовании права 

вето. Ко времени открытия II cессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 

1947 г.) Советский Союз использовал это право уже 17 раз. У СССР, полагает 

И.В.Гайдук, не было другого способа хотя бы в минимальной степени 

компенсировать неблагоприятный для него баланс сил. 

Смягчить ситуацию в ООН могла бы методология компромиссов между 

Востоком и Западом, практика взаимных уступок в ходе закрытых 

предварительных переговоров. Однако в ситуации усиливающейся «холодной 

войны» такой путь  во многих случаях практически исключался.  В качестве 

одного из немногих положительных примеров в монографии приводится 

решение ООН вопроса о судьбе Палестины. 

Москва и Вашингтон первыми признали новое государство Израиль (май 

1948 г.) и проголосовали за его принятие в ООН в 1949 г. «Это немыслимое в 

условиях разгоравшейся холодной войны единомыслие двух антагонистов, – 

пишет И.В.Гайдук, – явилось свидетельством того потенциала, который 

заключало в себе согласие великих держав, как оно задумывалось отцами-
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основателями всемирной организации» (с. 155).  

В труде уделяется значительное внимание и другим серьезным 

международным кризисам. Так, вскоре после провозглашения независимости 

КНР, ее министр иностранных дел Чжоу Эньлай в ноябре 1949 г. отправил 

послание на имя Генерального Секретаря ООН, в котором содержалось 

требование лишить делегацию Тайваня права представлять китайский народ в 

0ОН. В самом начале 1950 г. советские представители в ООН получили 

инструкции поддержать требование КНР об исключения делегации Гоминдана 

из ООН. Более того, советскому делегату предлагалось не участвовать в 

работе Совета Безопасности. После бурных дебатов в Совете Безопасности в 

январе 1950 г. представитель СССР Я.А.Малик покинул заседание Совета и 

заявил, что не вернется туда, пока в Совете присутствует представитель 

Гоминдана. Демарш советского представителя вызвал шок у Генерального 

Секретаря ООН Трюгве Ли, который после консультаций с президентом США  

принял решение о поездке в европейские столицы, включая Москву.   

Во время личной беседы со Сталиным Трюгве Ли предложил провести 

встречу лидеров великих держав, но не встретил понимания ни у Сталина, ни у 

Трумэна. 25 июня 1950 г. на Корейском полуострове начались военные 

действия. Многие западные исследователи придерживаются мнения, что 

Сталин в известном смысле подтолкнул Северную Корею к применению 

вооруженной силы. 

Сразу же после начала военных действий США потребовали срочного 

созыва Совета Безопасности ООН. По утверждению американского историка 

Р.Байснера, госсекретарь США Д.Ачесон стремился заручиться поддержкой 

ООН, чтобы военные действия США в Корее могли бы получить характер 

многосторонней операции. А.А.Громыко, в то время заместитель министра 

иностранных дел СССР, пишет в своих воспоминаниях, что он безуспешно 

пытался убедить Сталина разрешить советскому представителю вернуться в 

Совет Безопасности, чтобы предотвратить принятие решений против Северной 

Кореи. 

Тем временем приближалось открытие пятой сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН (сентябрь 1950 г.), где США собирались выдвинуть проект 

резолюции, которая расширяла бы полномочия Генеральной Ассамблеи в 

области укрепления международного мира и безопасности. По замыслу 

авторов проекта, Генеральная Ассамблея получала право заняться 

обсуждением любого вопроса, если Совет Безопасности будет заблокирован 

вето, а также право созывать Чрезвычайную сессию Генеральной Ассамблеи 

по требованию большинства из 7 членов Совета. По сути, эти предложения 

были направлены на ограничение возможности применения права вето, или, 

как говорили американские аналитики, «либерализации вето». 

Тем временем Сталин пытался убедить Мао Цзэдуна прийти на помощь 

КНДР. После долгих колебаний Мао согласился, и регулярные части китайской 

армии вступили в войну под видом «добровольцев». Успехи союзников СССР в 

Корее росли, а вместе с ними увеличивалась воинственность советских 

представителей в ООН.  

Между тем, в ООН продолжались поиски путей урегулирования военного 
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конфликта. Многие шаги остались безуспешными, в том числе и поездка 

делегации КНР в ООН в конце 1950 г. И только когда в мае 1951 г. между 

воюющими сторонами наступило хрупкое равновесие вдоль 38-й параллели, 

начались осторожные акции зондирования почвы для перемирия, причем речь 

шла только о военных вопросах, не касаясь территориальных и иных тем. 

10 июля 1951 г. переговоры начались официально.  

В целом корейский конфликт оказал весьма негативное влияние на 

деятельность ООН. К середине 1950-х гг. организация очутилась фактически в 

состоянии паралича и почти утратила возможности инструмента между-

народной политики. Большинство в ООН было обеспокоено перспективой 

выхода СССР из организаций в ответ на политику, проводимую Западом. 

Опасения высказывали не только государства, пытавшиеся следовать курсом 

нейтралитета, но и некоторые ближайшие союзники США, например, 

Великобритания. Английские дипломаты считали, что ООН следует 

рассматривать как всемирный форум, предназначенный для дискуссий и 

сближения между Востоком и Западом (с. 204). Положение начало понемногу 

меняться лишь с марта 1953 г., когда после смерти Сталина новое советское 

руководство заявило о своем желании улучшить отношения с окружающим 

миром.  

Москва поддержала кандидатуру сотрудника МИД Швеции Дага 

Хаммаршельда  на пост Генерального секретаря ООН. В апреле 1953 г. Даг 

Хаммаршельд был официально приведен к присяге. Ему удалось довольно 

быстро наладить сравнительно хорошие отношения с лидерами двух блоков 

государств. Этому в существенной степени способствовало стремление Москвы 

проявить активное миролюбие. Перемены во внешней политике СССР, в 

частности, дали возможность сдвинуть с мертвой точки вопрос о приеме новых 

членов. Камнем преткновения долгое время были кандидатуры Монголии и 

Японии. По предложению СССР прием Японии и Монголии был отложен, зато 

список из 16 других государств одобрен Советом Безопасности и Генеральной 

Ассамблеей. Москву такой исход удовлетворил, нейтральные государства, в 

частности, Индия его также одобрили.  

В работе уделено серьезное внимание целому ряду региональных кри-

зисов, имевших место во второй половине 1950-х гг. – совпавших по времени 

друг с другом Суэцкому и венгерскому (1956 г.), гражданской войне в Ливане 

(1958 г.). В связи с ливанскими событиями СССР и США согласились на созыв 

Чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ООН (август 1958 г.), которая 

приняла решение о выводе иностранных войск с территории Ливана и 

Иордании. Автор считает, что решение Чрезвычайной сессии было не только 

примером редкого совпадения точек зрения двух сверхдержав, но и отражало 

эволюцию взглядов советских лидеров на возможности Генеральной 

Ассамблеи. 

Так, после долгих усилий удалось сдвинуть с мертвой точки вопрос о 

приеме КНР в ООН. Для того, чтоб не допустить приема КНР, США были готовы 

на крайние меры вплоть до использования права вето. СССР, в свою очередь, 

постоянно поднимал вопрос о членстве КНР, а также поддерживал инициативы 

других стран, прежде всего Индии, в этом направлении. Примечательно, что 
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само руководство КНР склонялось к целесообразности временно отложить 

вопрос о членстве в ООН, сосредоточив основное внимание на решении других 

политических задач. В Пекине порой находили даже предпочтительным для 

своей репутации положение в условиях бойкота со стороны США. 

Создание афро-азиатской группы отразило процессы деколонизации, 

которые значительно ускорились в 1950-е гг. И.В.Гайдук отмечает, что на 

раннем этапе «холодной войны» участие СССР в деятельности ООН, 

направленной на борьбу с колониализмом, ограничивалось пламенными, но 

несколько абстрактными речами в поддержку угнетенных народов. После 

1953 г. Москва чаще оказывалась вместе с большинством в Генеральной 

Ассамблее не потому, что новые государства поддерживали советскую 

позицию, а потому, что Советский Союз выступал на стороне инициатив афро-

азиатских стран. 

Даже широко известная Декларация о предоставлении независимости 

колониальным странам и народам, принятая в 1960 г., была одобрена 

большинством ООН в варианте, представленном группой азиатских и 

африканских стран. После некоторых колебаний СССР поддержал этот проект, 

хотя первоначально надеялся, что Ассамблея проголосует за советский 

вариант Декларации против колониализма. США также намеревались 

поддержать афро-азиатский проект резолюции, но, в конечном итоге, не желая 

обострять отношений с Великобританией, воздержались при голосовании. Тем 

самым Вашингтон невольно обеспечил СССР явную моральную победу на 

ХV сессии Генеральной Ассамблеи. 

Под углом зрения советско-американского соперничества в «третьем 

мире»  в монографии рассматривается и конголезский кризис, последовавший 

за предоставлением Бельгией независимости своей африканской колонии. 

Вначале обе великие державы не проявляли большого интереса к новому 

государству. Более того, когда в Конго разразился кризис (июль 1960 г.) 

Н.С.Хрущев поддержал участие ООН в поиске решения, считая вмешательство 

ООН вполне соответствующим советским интересам. США придерживались 

аналогичной точки зрения. Один из американских аналитиков назвал даже  

такую общность взглядов «редким совпадением единства сверхдержав». Но 

вскоре Н.С.Хрущев разочаровался в политике ООН в Конго, а особенно в ее 

Генеральном Секретаре Д.Хаммаршельде. На XV сессии Генеральной 

Ассамблеи осенью 1960 г. он предложил заменить Генерального Секретаря так 

называемой «тройкой» – генеральными секретарями, представляющими три 

блока государств (капиталистических, социалистических и нейтральных).  

Представители развивающихся стран по этому поводу не выразили энтузиазма. 

Дж.Неру открыто заявил, что предложение Н.С.Хрущева «абсолютно 

непрактично». Трагическая гибель Дага Хаммаршельда в сентябре 1961 г. 

помогла забыть сомнительную комбинацию с «тройкой».  

3 ноября 1961 г. Совет Безопасности, а следом за ним Генеральная 

Ассамблея  утвердили на должность исполняющего обязанности Генерального 

Секретаря посла Бирмы при ООН У Тана (1961–1971 гг.). В  исследовании 

высоко оценивается положительная роль У Тана во время Кубинского кризиса 

1962 г., который едва не привел мир к ядерной катастрофе. Новый 
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Генеральный Секретарь ООН, в ответ на многочисленные обращения со 

стороны прежде всего неприсоединившихся государств, принял на себя роль 

посредника. Первоначально воззвание У Тана было встречено резкой критикой 

со стороны советского представителя. Однако высшее руководство как СССР, 

так и США пришли к выводу, что посредничество У Тана поможет обеим 

сторонам сохранить лицо. Москва дала согласие на поездку У Тана на Кубу и 

потребовала от советского посла в Гаване обеспечить возможность посещения 

Генеральным Секретарем ООН мест дислоцирования советских ракетных 

установок (с. 245). 

Подводя итог анализу деятельности ООН в 1945–1965 гг., И.В.Гайдук 

оценивает их как неоднозначные, а основную причину этого видит в 

неспособности организации добиться сотрудничества великих держав. В то же 

время автор подчеркивает непреходящее значение вклада ООН в урегулирова-

ние кризисов, в особенности Суэцкого и Кубинского. По мнению автора, из двух 

сверхдержав СССР был настроен по отношению к ООН более настороженно, 

не имея достаточных рычагов влияния для обеспечения там своих интересов. 

Но и США создавали преграды на пути повышения эффективности ООН как 

фактора международного сотрудничества. 

Плюсом было то, что к середине 1960-х гг. «холодная война» миновала 

свою самую острую фазу и вступила в период разрядки. Этот исторический 

поворот, полагает исследователь, дает дополнительный повод для 

оптимистического прогноза и в развитии современной ситуации, когда 

международная напряженность и трения берут верх над конструктивными 

процессами в мировой политике. 

 

 

Л.Г.Истягин 
 

НАСЛЕДИЕ БРЯНСКОЙ ГЕРИЛЬИ 

 
Кучер В.Н. Партизаны Брянского леса: 

какими они были. 1941–1943 гг. – 

М.: Изд-во «Возвращение», 2014. 752 с. 

 
Партизанские движения принадлежат к числу сложных социально-

политических феноменов, принимающих многообразные формы и векторы 

развития в ходе вооруженных конфликтов и приводящие к весьма 

неоднозначным результатам и последствиям. Тщательное изучение их опыта 

необходимо и в наши дни, в том числе для более четкого осознания и 

выявления новых тенденций в конфликтных процессах международного и 

внутриполитического характера. К сожалению, советское партизанское 

движение периода Великой Отечественной войны остается лишь поверхностно 

освещенным, а многие его аспекты практически известны лишь узкому кругу 

специалистов. Вполне можно понять и даже одобрить мотивы советской 

историографии и политической публицистики, во многом приукрашивавшие 

партизанскую борьбу, преувеличивавшие ее вклад в общее дело 
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