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15. Атомная бомба и послевоенный мир 

 

 

 
 

Нереализованное «Немыслимое». Куда подевалось «процентное предложение»? 

Новое в способах вооруженной борьбы: массированные бомбардировки, атомная бомба. 

Фултонская речь Черчилля. Новые амбиции Соединенных Штатов. Передовое 

базирование.»Армии вторжения». Атомная дипломатия: Иран-1946, Берлин-1948, 

Корея- 1950. Арсеналы атомной дипломатии: шантаж и доктринерство. Опасные 

ситуации Доктрина «превентивного ядерного удара» по СССР и попытки ее реализации. 

Гонка началась. Сколько бомб было у Америки? Средства доставки.  

 

 

  «Немыслимое», Фултонская речь, Доктрина Трумэна.  
Весной 1945 г., незадолго до окончания войны в Европе, военным 

кабинетом Великобритании по заданию премьер-министра У.Черчилля был 
разработан план операции «Немыслимое». Суть плана состояла в том, что 
Британия и США вместе с недобитой частью германских войск готовились 
повернуть оружие против СССР – своего союзника по антигитлеровской 
коалиции. Непосредственная цель: выбить советские войска из Восточной Европы 
(Германии, Австрии, Чехословакии, Польши), общая цель: «навязать русским 
волю Соединенных Штатов и Британской империи». Возможная дата нанесения 
удара – 1 июня 1945 г.   

Этот план, признанный британскими военными нереалистичным, не был 
воплощен в жизнь: едва ли они могли успешно действовать на суше против 
примерно втрое превосходящих сил Советской Армии. Помешали также 
разногласия среди западных союзников: Соединенные Штаты нуждались в СССР  
для разгрома японских войск в Китае, и Сталин  уже согласился помочь. Кроме 
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того, план быстро стал известен в Москве, и командование Советской Армии уже 
провело необходимые перегруппировки сил.  

План «Немыслимое» отразил авантюризм сумеречной империи, над 
которой раньше «никогда не заходило солнце» и которая когда-то, когда была в 
силе, славилась рациональной практикой «сдержек и противовесов». Британский 
кабинет наизусть заучил аксиому: «Нельзя допускать чрезмерного усиления 
никакой державы на континенте», и действительно  готов был на подобную 
безумную выходку: уж очень не нравилось британской верхушке то, что СССР не 
имеет  противовеса в Европе. Показательно при этом то, что западные союзники 
уже не склонны были признавать за Советским Союзом какую-либо зону 
интересов в Европе (был же момент, когда Черчилль, выдвигая  «процентное 
предложение» Сталину, интересы СССР в Европе готов был учитывать).  

Давить на СССР западным союзникам позволял дополнительный  
«аргумент» – то преимущество, которое появилось у Британия и США  в  ходе  
Второй мировой войны – теперь при ведении вооруженной борьбы они  
применяли  способ массированных авиабомбардировок глубокого тыла 
противника.  

 
Массированные авиабомбардировки. В  ходе налета на Токио 9 марта 1945 г. 

примерно 300  бомбардировщиков США  сбросили  1,6 тыс. т бомб; при этом выгорело 40 

кв км города и погибло 80 тыс чел. Всего же за март 1945 г. после 2 тыс. самолето-

вылетов было убито 1,2 млн. японцев (сами американцы потеряли  всего  боевых 

самолетов). Британские ВВС были столь же опытны в массированных  налетах. 

Например, в налете на Кёльн 30 мая 1942 г. участвовало одновременно более 1 тыс. 

стратегических бомбардировщиков Королевских ВВС.. 

 Возможности этого нового способа ведения войны резко расширились 6 и 9 

августа 1945 г., когда США сбросили две атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. В 

каждом из этих случаев в налёте участвовала группа из трех самолетов, а результаты 

атомных ударов были примерно такими же, как и от бомбардировки Токио тремястами  
самолетов. Таким образом, новое оружие увеличивало боевые возможности 

стратегических бомбардировщиков в 100 раз.  
 
Фултонская речь Черчилля (март 1946 г.) содержала два важных тезиса. 

Первый можно выразить одной фразой «Железный занавес опустился поперек 
Европы».1 В действительности в 1946 г. единственной восточноевропейской 
страной, контроль над которой Британия полностью утратила, была Польша: ее 
правительство которой было сформировано Москвой. В остальных странах 
советской зоны оккупации прокоммунистические перевороты начались только с 
1947 г. В Фултоне-1946 Черчилль либо предвосхитил события, либо их 
спровоцировал.  

Второй тезис Фултонской речи можно условно назвать «Предложение 
союза для англосаксонских стран». Такой союз должен был сделать англосаксов 
заведомо более сильными, чем все другие участники мировой политики и 
обеспечить новый правопорядок на планете. Предполагалось, что основу 
западного союза составят американские атомные бомбы и британские военные 
базы, расположенные повсюду в мире. Черчиллю знал, что Соединенные Штаты 
                                                 
1
 Само это понятие («железный занавес») относится к сфере театрального оборудования. В старых 

театрах сцена освещалась открытыми источниками огня (свечами, факелами), поэтому в случае 

возгорания декораций вместо занавеса опускался жестяной лист, который не позволял пожару 

перекинуться со сцены в зал. На Западе это понятие стало употребляться в период между двумя 

мировыми войнами  и относилось к СССР: предполагалось отгородиться от него «железным 

занавесом» и не допустить распространения на Европу «пожара революции». В дальнейшем у 

европейцев прижилось понятие «санитарный кордон», а «железный занавес» стал знаковым 

понятием  эпохи  Холодной войны. Правда,  опустил его уже не Запад, а сам Советский Союз. 
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обязательно воспользуются ядерной монополией как преимуществом, потому он 
поспешил с предложением о союзе. «В тени американского могущества» 
Британия смогла бы сохранить политический вес и влияние в мире. Был здесь и 
еще один мотив: предоставив Соединенным Штатам базы в своих 
многочисленных владениях, Британия создаст у американцев заинтересованность 
в сохранении колоний и доминионов под контролем метрополии. Это был как бы  
новый способ   закрепления  единства Британской империи.   

Через год, 12 марта 1947 г. была озвучена «доктрина Трумэна» –  
американский ответ на британское предложение. «Доктрина Трумэна» имела 
целью «спасение Европы от советской экспансии» и обещала борьбу за политико-
экономическую однородность мира. На фоне глобальных планов и амбиций 
Трумэна «союз англосаксов», предложенный Черчиллем, выглядел жалко. 

 Соединенные Штаты заключили со всеми странами обоих американских 
континентов договор о защите Западного полушария. Они заключили также 
военный альянс с Грецией и Турцией (раньше англичане считали Грецию и 
Турцию своими «вотчинами»). К тому же  США приступили к обустройству сети 
военно-воздушных баз на чужих территориях, при этом пользуясь и услугами 
англичан. В интересах обеспечения базирования своих стратегических сил Штаты 
готовы были идти на «целесообразные меры» для сохранения у власти нужных 
правящих кабинетов (как в Греции и Турции) или на свержение ненужных 
кабинетов (как в Иране). Политика «неприсоединения», заявленная  только что 
освободившейся Индией, американской администрацией была названа 
«аморальной»  – поскольку в Индии им теперь нельзя было получить места для 
базирования.  

 
 

«Передовое базирование» и «армия вторжения».  
Сеть пунктов «передового базирования» ВВС США в своей основной 

конфигурации формируется уже к середине 1950-х гг.: около 30-ти авиабаз взяли 
в кольцо Евразию. Начинаясь в Канаде; «пояс» протягивался через Гренландию, 
Исландию, Британские острова, Испанию, Марокко, Ливию, Турцию, Египет и 
Йемен, Иран, Пакистан, о.Цейлон, Филиппины, о.Окинаву, а дальше уже шли 
Алеутские острова американской Аляски.  

С началом войны именно отсюда американские самолеты должны были 
понести атомные бомбы к целям на территории СССР, Восточной Европы и КНР. 
Планировались и сроки вероятных воздушных  наступлений –  от нескольких 
суток до нескольких месяцев. До создания НАТО американские стратеги не 
планировали сколь-нибудь существенного использования наземных сил. До 
вступления в НАТО ФРГ (9 мая 1955 г.) не планировалось использовать наземные 
силы наступательно.  

Военный опыт,  полученный в ходе Второй мировой войны Советским 
Союзом, был иным, чем у западных союзников. «Учителями» советского 
командования были немцы, которые в 1941 г. сумели упредить Красную Армию в 
мобилизационном развертывании и реализовать «блицкриг» наземными силами. 
Поэтому для советских стратегических планов важны были не пункты 
«передового базирования» авиации, а территории-плацдармы, непосредственно 
примыкающие к вероятным противникам.  

Именно на этих плацдармах заранее должны размещаться «армии 
вторжения» –  часть сухопутных войск, постоянно находящаяся в высокой 
степени боеготовности. С началом  возможной войны, не дожидаясь окончания 
мобилизации, «армии вторжения» должны были глубоко вклиниться в 
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территорию противника и сорвать мобилизацию, с тем, чтобы иметь 
преимущество на момент вступления в войну основных сил сторон.  

Главным плацдармом для советской  «армии вторжения» служила 
оккупированная СССР территория восточной Германии (с 1949 г. – ГДР). Здесь 
было размещено шесть армий (более 20-ти дивизий), которые назывались 
Группой советских войск в Германии (ГСВГ). Эшелон усиления группы 
составляли несколько дивизий в Польше (Северная группа войск).  

С началом войны «армия вторжения» должна была как можно дальше 
продвинуться на территорию Западной Европы, прорваться во Францию, Италию 
и Испанию, блокировать Черноморские и Датские проливы, создать условия для 
захвата Британских островов, которые считались главной американской авиабазой 
в Европе.  

Еще одним плацдармом для «армии вторжения» был Чукотский 
полуостров – там  с 1947 г. была развернута 14-я отдельная общевойсковая армия, 
которая с началом войны имела задачу форсировать Берингов пролив, высадиться 
на Аляске и захватить долину р. Юкон. Суть операции – отвлечь внимание 
потенциального противника от европейского театра военных действий. 
Стратегический смысл советских «армий вторжения» в условиях атомной 
монополии США состоял в том, чтобы как можно скорее захватить пункты 
американского «передового базирования» и сорвать планируемые американцами 
атомные бомбардировки. 

 
 

Арсеналы «атомной дипломатии»: шантаж и доктринерство.  

Из факта «ядерной монополии» вытекает возможность «ядерной 
дипломатии»  или, иначе – ядерного шантажа. Первый случай атомного шантажа 
относится к марту 1946 г. и связан с  присутствием СССР в Иране.  

Во время Второй мировой войны Иран был оккупирован войсками 
союзников (СССР и Британии). Через эту страну проходило примерно 30% всех 
поставок Советскому Союзу по ленд-лизу. В годы советской и британской 
оккупации и СССР, и Запад стремились упрочить свое влияние в Иране.  

Обе стороны взяли на себя обязательство  вывести войска в 6-тимесячный 
срок после окончания войны. Но это формально. Фактически же, опасаясь 
закрепления СССР в нефтеносных районах Персидского залива, США предъявили 
Москве ультиматум: или части Красной Армии покинут Иран, или Америка 
нанесет ядерный удар по СССР. В итоге советские войска были выведены из 
Ирана, а британские – остались. В том же 1946 г. году к англичанам в Иране  
добавились американские войска. Это – наиболее «удачный» случай применения 
американской «ядерной дипломатии».  

Дальнейшие попытки Вашингтона использовать в политике «ядерную 
дубину» можно условно разделить на ситуативные и доктринальные. 
Ситуативные попытки были более или менее гласными, а доктринальные – 
содержались в тайне. К ситуативным относится те кризисные ситуации мировой 
политики, которые США пытались разрешить при помощи «атомной 
дипломатии», например, первый Берлинский кризис (1948 г.), а также Корейская 
война – с момента вступления в неё сухопутных войск КНР (1950-1953 гг.). 
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Первый Берлинский кризис возник после того, как власти западных 

оккупационных зон Германии без предварительных консультаций молниеносно 
распространили денежную реформу своих зон на Западный Берлин, 
находившийся в советской зоне оккупации. Обесцененные рейхсмарки хлынули 
через Западный Берлин в Восточную Германию, спровоцировав там товарный 
дефицит, который пришлось покрывать помощью из СССР. В ответ советские 
оккупационные власти  перекрыли коммуникации западного Берлина с западной 
частью Германии.  Это была сухопутная блокада Западного Берлина.  

Во время начавшегося кризиса США трижды развертывали 
бомбардировщики для «демонстрации силы», вынуждая СССР прекратить 
блокаду. Объединенный  комитет начальников штабов (Генштаб США) 
разработал  в 1948 г. 8 планов ядерной войны против СССР. Подобные планы 
нередки для американцев – в  послевоенный период обычное число таких планов 
составляло 2-3 в год.  

Блокада Западного Берлина была прекращена по указанию Сталина почти 
через год после начала кризиса. США и Британия наладили «воздушный мост» в 
Западный Берлин, а советская сторона не решилась на пресечение воздушного 
сообщения с городом.  

В ходе войны в Корее американским войскам почти удалось разгромить 
войска Северной Кореи, но вмешались СССР и Китай. На Корейский полуостров 
началась переброска китайских добровольческих формирований, а также  
советских истребительных соединений. В ходе Корейской войны американские 
президенты (Трумэн, Эйзенхауэр) трижды прибегали к ядерным угрозам: в 1950 г. 
(угроза применить атомные бомбы против китайских войск в Корее), в 1951 г. 
(озвучены планы ядерных ударов по морским портам КНДР, Китая и СССР), и в 
1953 г. (конфиденциальная угроза ударить  атомными бомбами по Китаю).   
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Эпизоды, иллюстрирующие амерк5анскую доктрину, связаны с 
качественными этапами усиления Советского Союза. Согласно доктрине 
американское руководство считало: нельзя допускать усиления СССР до такого 
состояния, когда он окажется способным на ответный удар. Поэтому, полагали в 
Вашингтоне, как только такое усиление окажется возможным, следует тут же 
нанести «превентивный удар» – в этом суть американской военной доктрины 
ранней Холодной войны.  

Большинство американских военных планов рассматриваемого периода – это 
планы превентивного воздушного нападения. Другими словами, ядерную войну 
могла спровоцировать боязнь правительства США потерять ядерную монополию. 
Первое такое прогнозируемое усиление СССР относится к моменту удачного 
испытания советского ядерного устройства в 1949 г. Можно было прогнозировать, 
что через 3-4 года советский арсенал подобных устройств станет значительным. 
Поэтому в соответствии с планами «Шейкдаун» и «Троян» (последний 
предполагал крайнюю дату начала операции – 1 января 1950 г.) предписывалось 
наносить удары, прежде всего, по основным промышленным районам СССР с 
целью срыва советской ядерной программы.  

Среди препятствий выполнению этих планов надо, прежде всего, назвать 
победу в гражданской войне в Китае коммунистов Мао Цзэдуна (не без советской 
помощи). После победы коммунистов в Китае  обстановка в Азии для США резко 
усложнилась.  

 

1954 год. Второй эпизод, показывающий ограниченные возможности Америки, 

связан с долговременным прогнозированием Пентагоном советских возможностей. По 

данным американской разведки, 1954 г. являлся  последним годом, когда русские еще не 

будут способны нанести значимого вреда объектам на территории США. В мае 1954 г. 

глава Объединенного комитета начальников штабов К. Лемей прямо обратился к 

президенту США с требованием начать против СССР воздушное наступление и, таким 

образом, использовать последний шанс разгромить Советский Союз без существенных 

потерь с американской  стороны.  Требование военных президент Эйзенхауэр отклонил. 

Он опирался на данные разведки: советские межконтинентальные бомбардировщики 

появятся в Дальней Авиации в 1955 г., само количество развернутых самолетов будет 

относительно невелико. Однако и аналогичный американский самолет В-52 поступал в 

войска примерно в это же время, а без него ядерное наступление США опиралось на 

ненадежные возможности бомбардировщиков средней дальности. Эти бомбардировщики 

базировались вблизи советских границ,  а значит, сами места базирования могли быть 

захвачены частями Советской Армии. Требовалось усилить страны НАТО, для  чего в эту 

организацию в 1955 г. приняли ФРГ. Американцы предпочли дождаться подавляющего 

перевеса над СССР в бомбах и самолетах межконтинентальной дальности. Так была 

отложена вторая попытка применить ядерное оружие из доктринальных соображений. В 

дальнейшем подобных попыток будет еще не мало.  
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Стратегический расклад к началу 1950-х гг.  

С позиции сегодняшних знаний, американскую «ядерную дипломатию» 
следует считать блефом. Беда в том, что этот блеф постепенно делался всё более 
реалистичным. О сколько-нибудь  существенном арсенале атомных бомб США 
можно говорить, начиная с 1948 г. – к этому времени в США было изготовлено 
около  100 боеголовок. 1948 г. из 3 тыс. поршневых бомбардировщиков средней 
дальности В-29 полторы сотни являлись носителями атомного оружия. Такое 
количество останется неизменным до 1951 г., зато все время будет расти число 
межконтинентальных американских самолетов В-36 с радиусом досягаемости 8 
тыс. км. Межконтинентальные средства доставки страховали Америку от потери 
по тем или иным причинам возможности базирования в пределах евразийского 
континента. В 1951 г. на вооружении Стратегического авиационного 
командования (SAC) США появились и стали быстро расти в численности 
бомбардировщики средней дальности В-47 с турбореактивным двигателем. 
Количество ядерных бомб с 1951 г. также быстро растет, и в 1953 г. уже 
приближается к 1,5 тыс. ед.  
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Первый  советский ядерный боезаряд был испытан в 1949 г., однако до 1952 г. 

общее число боеголовок составляло всего 5 ед. К этому времени уже летал 
скопированный советскими конструкторами аналог В-29 (в СССР он получил 
название Ту-4). В 1952 г. начало тренироваться первое советское соединение Ту-
4А – 22 самолета – носителя атомного оружия. Этот средний бомбардировщик из-
за ограниченной дальности полета не мог доставить атомную бомбу на 
территорию США –  его задачей должны были стать удары по целям в Европе и 
Азии. Количество бомб для Ту-4А приблизилось к 50 ед. Межконтинентальный 
бомбардировщик у СССР появится только в 1955 г.  

Не имея возможности ответного удара по территории США и уступая 
вероятному противнику в количестве ядерных боеприпасов в 10-20 раз, Советский 
Союз мог полагаться только на средства ПВО. Наиболее эффективным из них в 
конце 40-х – начале 50-х гг. был истребитель с турбореактивным двигателем. Для 
его создания советские конструкторы использовали сначала трофейные 
германские разработки. Однако лидерами в этой технологии были в тот момент 
англичане – все американские реактивные истребители летали с британскими 
двигателями.  

 
И тут случилось чудо. В конце 1946 г. делегация советских конструкторов 

отправилась в Англию и просто-напросто заказала у фирмы «Роллс-Ройс» 85 

турбореактивных двигателей «Нин» и «Дервент». Хотя уже шла Холодная война, в 1947 

г. с одобрения британского правительства двигатели всё же были доставлены в СССР. 

Видимо, английский кабинет в который уже раз решил не допускать окончательного 

усиления очередной великой державы, а предоставить козырь её оппоненту… 

 
На базе английских двигателей пять авиазаводов в СССР день и ночь собирали 

знаменитые МиГ-15.  За четыре года в ВВС СССР их стало больше 10 тыс. 
Корейская война подтвердила, что главные носители атомной бомбы – 
винтомоторные поршневые бомбардировщики – имеют мало шансов прорваться к 
объектам, прикрытым такими истребителями.   
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Атомный вопрос мог или серьезно подорвать доверие между союзниками 

одного военного блока, или совсем испортить отношения между ними. 
Американцам пришлось отчасти поспособствовать тому, чтобы у Великобритании 
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в 1953 г. тоже появилась своя «бомба» – для этого англичанам предоставили  
доступ к американскому ядерному полигону и передали кое-какие детали 
изготовления «изделия». Что касается «соцлагеря», то здесь Китайская Народная 
Республика очень рано стала настаивать, чтобы СССР оказал ей помощь в 
обретении собственной «бомбы». С 1950 г. в Китай потоком идут советские 
вооружения и лицензии на  производство этого вооружения. Китайцам были 
переданы из СССР несколько Ту-4 , а затем и другие носители ядерных 
боезарядов. Однако помощи в решении самой ядерной проблемы китайское 
руководство так и не дождалось. Спустя десятилетие это обястоетельство станет 
одной из причин идейного и политического размежевания двух красных гигантов 
– КНР и СССР.    

 
РЕЗЮМЕ.  

Первое послевоенное десятилетие складывалось как результат накопившихся 

ранее противоречий между союзниками по Антигитлеровской коалиции. 

Последняя попытка Британии удержать гегемонию – составление военного 

плана «Немыслимое», направленного  против советских войск в Центральной 

Европе и на Балканах, а также «Фултонская речь» У.Черчилля с призывом к 

США составить «союз избранных»  против СССР. 

Однако та и другая попытка провалилась:  война с Японией не позволила 

США ссориться с СССР весной 1945 г., а «доктрина Трумэна», провозглашенная 

в 1947 г., ставила крест на идее поддержки Британской империи американцами – 

и уже в 1947 г. от империи откололся богатейший «кусок» – Индия обрела 

независимость. 

До начала 1950-х гг. военное противостояние СССР и США в Европе 

опиралось на опыт, полученный сторонами во Второй мировой войне. Для СССР 

главным инструментом военно-политического давления стали «армии 

вторжения» – полностью отмобилизованные сухопутные соединения, 

развёрнутые в центре Европы (на тот момент – в Восточной Германии и 

Польше, а также в СССР – на Чукотке).  Для США главный инструмент 

давления – «передовое базирование», то есть авиационные и морские базы на 

территории Евразии.  

С момента обретения «атомной монополии» США старались реализовать 

своё военное преимущество. Первыми примерами «ядерной дипломатии» стали 

американские ультиматумы  СССР в связи с обострением ситуации Иране в 1946 

г., а затем в ходе первого Берлинского кризиса 1948 г. Менее удачным было 

ядерное давление США на СССР и КНР во время войны в Корее.  В 1950-м и 1954-

м гг. руководство США было в шаге от начала упреждающего удара по СССР с 

целью  срыва советской ядерной программы.  

В первое послевоенное десятилетие стратегическое неравенство сил в 

Холодной войне компенсировалось численным преимуществом «соцлагеря» (после  

заключения в 1950 г. советско-китайского военного союза) и опережающим 

развитием реактивной истребительной авиации в СССР. Вопрос передачи 

атомных технологий мог теснее сплотить союзников (как это произошло с США 

и Британией), или поссорить (как в дальнейшем – с СССР и КНР). 

 
 
ЗАДАНИЯ 

 
Вспомните  определения 

 
� соцлагерь 
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Дайте  определения 

 
� атомная монополия 
�  «превентивный удар» 
� «ядерная дипломатия» 
� «армии вторжения» 
� «передовое базирование» 
� ГДР 
� ФРГ 
� КНР 

 
Подготовьте сообщения 

 

� Фултонская  речь У. Черчилля 
� «Доктрина Трумэна» 
� Первый Берлинский кризис 
� Образование НАТО. 
� Как B-29 превратился в Ту-4.  
� Образование КНР 
� Корейская война 
 

Тема микро эссе 

 

� «Ядерная дубинка» и ее возможности в послевоенном мире.  
 
 


