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Важной составляющей процесса достижения 
Соединенными Штатами статуса ведущей миро-
вой державы в 1940-е гг. стали экономические 
аспекты внешней политики страны, а именно 
американская практика использования экономи-
ческих рычагов в качестве инструмента полити-
ческого давления. Ее концептуальные основы 
были заложены в годы Второй мировой войны, 
когда происходило переосмысление опыта пред-
военных десятилетий и осуществлялся поиск 
новых ориентиров [12, с. 158–224]. После побе-
ды над врагом, в условиях зарождения конфрон-
тационной модели отношений с Советским Сою-
зом, реализация экономических интересов США 
в Европе натолкнулась на советские усилия по 
утверждению в освобожденных от нацизма стра-
нах Европы плановой, социалистической модели 
экономического развития, ориентированной на 
торговлю с СССР и закрытой для проникновения 
американского бизнеса.  

Расширению советского влияния Вашингтон 
противопоставил стратегию «сдерживания ком-
мунизма». Политическое «сдерживание» допол-

нялось «сдерживанием» экономическим. Суть 
этого процесса отражают отношения Соединен-
ных Штатов с Югославией. Наиболее полное вы-
ражение «экономическое сдерживание» в амери-
кано-югославских отношениях получило после 
известных событий середины 1948 г.  

29 июня была опубликована резолюция Ко-
минформа, в которой компартия Югославии была 
обвинена в национализме и правом уклоне. Резо-
люция призывала «здоровые силы» КПЮ заста-
вить руководителей «признать свои ошибки», а в 
случае отказа «сменить их» [11, с. 455–461]. Но 
состоявшийся в июле 1948 г. V съезд партии от-
верг обвинения Коминформа и поддержал поли-
тику И. Броза Тито. Началось свертывание совет-
ско-югославских контактов, нагнетались взаим-
ные обвинения и, в конечном итоге, дело дошло 
до разрыва отношений. 28 сентября 1949 г. СССР 
денонсировал заключенный 11 апреля 1945 г. До-
говор о дружбе, взаимной помощи и послевоен-
ном сотрудничестве с Югославией, а 25 октября 
разорвал дипломатические отношения с ФНРЮ. 
29 ноября 1949 г. была опубликована вторая ре-
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золюция Коминформа «Югославская компартия 
во власти убийц и шпионов» [11, с. 701–704]. 
Дипломатические отношения с Югославией пре-
кратили все страны «народной демократии». 
СССР прекратил все поставки сырья в Югосла-
вию и запретил странам Коминформа торговать с 
ней. Сокращение экономических связей СССР и 
стран «народной демократии» с Югославией за-
вершилось их полным разрывом в 1950 г.  

Однако экономическая блокада ФНРЮ со 
стороны формировавшегося социалистического 
лагеря не привела к подрыву власти Тито. Воз-
никший вакуум торговых отношений Югославии 
с внешним миром довольно быстро был заполнен 
западными странами, в первую очередь США. 
Торговые связи между двумя странами быстро 
расширялись. Стремительно увеличивалась фи-
нансовая помощь Вашингтона Белграду. В исто-
риографии данный вопрос получил широкое ос-
вещение, в первую очередь в работах Н. Белофф 
[13], Дж. Кэмпбэлла [14], Д. Ларсона [19], Л. Лиз 
[20], Б. Хьюзер [17] и других, а также в трудах 
российского историка А. С. Аникеева [1] и бело-
русской исследовательницы Е. Н. Космач [6]. 
Однако малоизученным остается размер и харак-
тер экономических отношений США и Югосла-
вии в период, предшествующий появлению пер-
вой резолюции Коминформа, то есть в 1945 – 
первой половине 1948 г. [18, p. 20–27]. Этот во-
прос имеет принципиальное значение, так как 
позволяет отразить взаимосвязь югославско-
американских контактов с возникновением кон-
фликта между КПЮ и ВКП(б).  

Уже через три недели после появления резо-
люции «О положении в коммунистической пар-
тии Югославии», 19 июля 1948 г. правительства 
США и ФНРЮ подписали в Вашингтоне пакет 
соглашений, предусматривающих урегулирова-
ние вопросов о национализированной американ-
ской собственности, югославских платежах за 
помощь Соединенных Штатов в рамках ленд-
лиза и деятельности ЮНРРА, а также других де-
нежных претензий между двумя странами. Ми-
нистерство финансов США деблокировало оста-
ток монетарного резерва Народного банка Юго-
славии в Федеральном резервном банке Соеди-
ненных Штатов. Выполнение этих соглашений 
позволило опальному югославскому режиму рас-
поряжаться значительными денежными средст-
вами, крайне необходимыми в условиях сокра-
щения экономических отношений с СССР и его 
сателлитами.  

13 сентября 1948 г. Государственный департа-
мент объявил о получении от югославского пра-
вительства чека на 17 млн долларов в счет ком-
пенсации национализированной в ФНРЮ амери-
канской собственности [16, p. 1093], в то время 
как замороженные в США активы югославского 
правительства составляли почти 47 млн долла-
ров, кроме того, еще 13,8 млн долларов находи-
лись на счетах югославских компаний и частных 
лиц [3, л. 40–41; 16, p. 1059]. После заявления 
Белграда о признании долларовых обязательств 
прежних югославских правительств, 12 октября 
1948 г. Соединенные Штаты сняли эмбарго на 
югославское золото в размере 18.144.000 долла-
ров. В это же время югославская пропаганда 
объясняла переориентацию на Запад тем, что то-
вары народных демократий дороже товаров ка-
питалистических государств [9, л. 180].  

Соглашения стали результатом югославско-
американских переговоров, проходивших в Ва-
шингтоне еще с мая 1947 г. Общие контуры со-
глашений были определены 11 июня 1948 г., на-
кануне появления резолюции Коминформа. Уре-
гулирование стало возможным благодаря посте-
пенному улучшению экономических отношений 
ФНРЮ с Соединенными Штатами в 1947 г. Со-
ветско-югославский конфликт лишь ускорил их 
окончательное подписание.  

Косвенным образом это подтверждают анали-
тические справки, объединенные в папку 
«Внешняя торговля и экономические связи Юго-
славии», которые были подготовлены в период 
октября–декабря 1948 г. вторым секретарем От-
дела балканских стран МИД СССР А. Голичен-
ковым [3, л. 1–64]. Появление 64-страничной 
«записки Голиченкова» было обусловлено углуб-
лявшимся расколом между ВКП(б) и КПЮ, что 
не могло не сказаться на отношении автора к 
Югославии. Между тем, эти материалы не пред-
назначались для широкой общественности, по-
этому они не содержали фактов и выводов, нега-
тивно характеризующих лидера югославских 
коммунистов. Папка не содержит пропагандист-
ских клише, порожденных принятой годом позже 
второй резолюцией Коминформа, уже само на-
звание которой – «Югославская компартия во 
власти убийц и шпионов» – говорило о многом. 
Можно с уверенностью полагать, что «записка 
Голиченкова» содержит близкие к действитель-
ности статистические данные, не искаженные из-
за продолжавшегося ухудшения советско-
югославских контактов.  
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Раскрывая американо-югославские торговые 
отношения, Голиченков констатировал, что «до 
последнего времени между Югославией и США 
не было соглашений ни о торговом, ни об эконо-
мическом сотрудничестве. Американцы прово-
дили враждебную политику по отношению к 
Югославии и оказывали на нее всяческое давле-
ние» [3, л. 40]. Второй секретарь Отдела балкан-
ских стран был прав, говоря о напряженном ха-
рактере отношений Белграда с Вашингтоном. 
Причина заключалась в неприятии Соединенны-

ми Штатами нового югославского режима 
И. Броза Тито. В сообщении от 25 января 1946 г. 
американское посольство в Белграде рекомендо-
вало Государственному департаменту «при эко-
номическом или финансовом планировании рас-
сматривать Югославию в тех же категориях, что 
и Россию» [18, p. 20].  

Результатом был крайне незначительный 
удельный вес Соединенных Штатов во внешне-
торговых связях Югославии в 1946–1947 гг. [3, л. 
59–60]: 

    
1946 г.  1947 г.  Внешняя торговля ФНРЮ Страна сумма в тыс. $ удельный вес в % сумма в тыс. $ удельный вес в % 

в США 1292 1,70 3502 2,02 Экспорт в СССР 23882 31,41 28796 16,58 
из США 719 1,47 6842 2,79 Импорт из СССР 17145 34,98 112229 45,79 

      
Однако, несмотря на столь мизерные цифры 

(от 1,47 % до 2,79 %) в сравнении с долей тор-
говли с Советским Союзом (от 16,58 % до 
45,79 %), американские показатели имели тен-
денцию к увеличению. Если удельный вес СССР 
в югославском экспорте в 1947 г. из-за трудно-
стей послевоенного восстановления Югославии 
сократился почти вдвое по сравнению с 1946 г., 
то доля Соединенных Штатов несколько возрос-
ла. Более быстрыми темпами увеличивался и им-
порт из США. Конечно, безоговорочно главным 
внешнеторговым партнером Белграда была Мо-
сква, но американская составляющая внешнетор-
говых контактов ФНРЮ, несмотря на кризисное 
состояние политических отношений с Вашинг-
тоном, постепенно увеличивалась.  

Голиченков, не имевший, в отличие от своих 
американских коллег, возможности рекомендо-
вать что-либо своему руководству, по результа-
там сопоставления статистических сведений 
«заметил», что если экспорт Югославии в СССР 
в 1947 г. увеличился по сравнению с 1946 г. на 
21 %, а в страны народной демократии на 
186,7 %, то во все остальные (то есть капитали-
стические) страны за этот период он возрос бо-
лее чем в 6 раз [3, л. 7].  

Анализ данных начала 1948 г. подтверждал 
выявленную тенденцию. «С конца 1947 г.» – про-
должал второй секретарь Отдела балканских 
стран, – «правительство США изменило свое от-
ношение к югославам и начало проводить более 
гибкую политику». Торговые отношения между 
Белградом и Вашингтоном активизировались. 
Если в 1947 г. Югославия экспортировала в США 
товаров на сумму 3502 тыс. долларов и ввезла из 

США на сумму 6842 тыс. долларов, то в 1948 г. 
югославский экспорт в США за I квартал выра-
зился в сумме 1513 тыс. долларов, а импорт из 
США в сумме 2433 тыс. долларов [3, л. 40, 41]. 
Таким образом, еще до появления резолюции 
Информбюро экспорт вырос в 1,7 раз или на 
73 %, а импорт – в 1,4 раза (на 42 %).  

В подготовленной Голиченковым папке при-
водятся данные и о советско-югославских торго-
вых отношениях первой половины 1948 г. Им-
порт из СССР в ФНРЮ сократился в 2,5 раза (со 
112229 тыс. долларов в 1947 г. до 22301,8 тыс. за 
первое полугодие 1948 г.). Правда, темпы роста 
экспорта Югославии в СССР были выше анало-
гичного американского показателя (объем экс-
порта увеличился почти в 2 раза: 28504 тыс. дол-
ларов только за первое полугодие 1948 г. по срав-
нению с 28796 тыс. долларов за весь 1947 г.) [3, 
л. 10, 11].  

Общая тенденция была не в пользу Советско-
го Союза, но второй секретарь Отдела балкан-
ских стран искусственно драматизировал ситуа-
цию, так как объемы торговли Югославии с 
СССР и странами народной демократии в любом 
случае намного превышали размеры американо-
югославских торговых контактов. Голиченков 
упустил из области своего анализа другой, не 
менее значимый фактор. Наличие внешнеторго-
вых связей было необходимо новому югослав-
скому режиму, но еще более необходимой была 
финансовая помощь. Для подъема разрушенной 
войной экономики, строительства новых произ-
водств и укрепления страны новому югославско-
му режиму требовались большие капиталовло-
жения, а советская модель была основана на «пе-
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рекачке средств из сельского хозяйства в про-
мышленность» и «беспрецедентном энтузиазме 
строителей коммунизма».  

СССР сам нуждался в финансовой помощи. 
8 июня 1946 г. было подписано соглашение о 
предоставлении Югославии советского товарно-
го кредита в размере 9 млн долларов сроком на 6 
лет. 25 июля 1947 г. Советский Союз обязался в 
1948–1953 гг. поставить ФНРЮ в кредит про-
мышленное оборудование и оказать ей техниче-
скую помощь при строительстве промышленных 
предприятий в размере 135 млн долларов сроком 
на 7 лет [3, л. 12–14]. Отсутствие у СССР сво-
бодных финансовых средств для оказания необ-
ходимой Югославии помощи компенсировалось 
предоставлением югославской армии вооруже-
ния и имущества на сумму 746,2 млн рублей по 
внутренним ценам СССР 1945 г. без учета износа 
и амортизации. После разрыва отношений, учи-
тывая совместные боевые действия, взаимопо-
мощь и уже уплаченное, а также амортизацию, 
так как некоторое переданное югославам воору-
жение уже было в эксплуатации и имело износ, 
сумма требований Советского Союза к Югосла-
вии составила 276,2 млн рублей в пересчете на 
согласованные цены [10, л. 35–38].  

Однако после войны югославы в первую оче-
редь нуждались не в вооружении и не только в 
промышленном оборудовании. Первую строку 
потребностей составляли продовольствие и 
предметы первой необходимости. Для многих в 
Югославии главным вопросом в 1945–1947 гг. 
был вопрос выживания. Несмотря на незначи-
тельный объем торговых связей и напряженный 
характер политических отношений, именно Ва-
шингтон оказал ФНРЮ необходимую помощь. 
Американские поставки в Югославию осуществ-
ляла Администрация помощи и восстановления 
Объединенных Наций (ЮНРРА).  

Эта организация была учреждена по инициа-
тиве США 44 государствами-членами ООН 
9 ноября 1943 г. для восстановления освобож-
денных районов. Более половины всех средств 
этой организации поступило от США, три ее ге-
неральных директора были американцами. По-
добно ленд-лизу институт Администрации по-
мощи и восстановления позволял Вашингтону 
сочетать либеральные принципы Атлантической 
хартии и продвижение интересов американского 
бизнеса. Кроме того, механизм ЮНРРА давал 
американцам возможность вести разведыватель-
ную и подрывную деятельность в Югославии. 
Использование американской разведкой аппарата 

этой организации было настолько широким, что 
в 1946 г. югославские власти были вынуждены 
арестовать 10 работников ЮНРРА за разведыва-
тельно-подрывную работу в стране [8, л. 293 об.]. 
30 июня 1947 г. Администрация помощи и вос-
становления прекратила свою деятельность в Ев-
ропе, уступив место новому инструменту реали-
зации американских интересов – Европейской 
программе восстановления, известной как план 
Маршалла.  

Помощь со стороны США, осуществлявшаяся 
по каналам ЮНРРА, была жизненно необходима 
народам Югославии, перенесшим ужасающие 
разрушения военного времени, когда было унич-
тожено около 40 % довоенного производственно-
го потенциала и инфраструктуры страны [7, 
с. 256–304]. Препятствуя расширению югослав-
ской торговли с Соединенными Штатами, но не 
имея возможности самостоятельно оказать 
ФНРЮ необходимую помощь, Москва считала 
возможным через подструктуру ООН использо-
вать американский экономический потенциал для 
поддержания нового югославского режима.  

Советский руководитель миссии ЮНРРА в 
Югославии Михаил Сергейчик в заявлении, сде-
ланном в Белграде 22 июля 1945 г., поддержал 
югославскую просьбу увеличить продовольст-
венную помощь, адресованную Объединенному 
управлению распределения помощи в Вашингто-
не: «Если бы члены Объединенного управления 
распределения помощи провели день в Югосла-
вии, они расширили бы поставки, которые в на-
стоящее время находятся на неадекватно низком 
уровне. Они поняли бы, что сокращение цифр в 
Вашингтоне означает увеличение показателя 
смертности в Европе. Многие беженцы, которые 
умерли и похоронены на обочинах дорог в Юго-
славии, стали жертвами не столько войны, сколь-
ко невыполненного обещания, сделанного Юго-
славии. Народ Югославии живет на одном хлебе 
и траве, и если помощь не прибудет до снега, ум-
рут тысячи» [21, p. 2].  

Призыв расширить помощь югославскому на-
роду был услышан в Вашингтоне. Еще со време-
ни освобождения Югославии Соединенные Шта-
ты стремились к расширению экономических 
связей с этой страной. 6 апреля 1945 г. в Москве 
состоялась беседа И. Шубашича, тогда занимав-
шего пост министра иностранных дел в коалици-
онном правительстве Тито, с советским нарко-
мом В. М. Молотовым. Бывший глава эмигрант-
ского королевского правительства сообщил, что 
вскоре в США выедут югославские экономисты, 
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которые будут обсуждать размеры американских 
поставок в Югославию по ленд-лизу и в рамках 
деятельности ЮНРРА. Шубашич заявил, что 
«американцы имеют очень большие аппетиты по 
отношению к Югославии». Молотов в ответ ог-
раничился краткой репликой: «Неограниченные» 
[2, л. 26–27].  

Соединенные Штаты обладали несоизмери-
мыми финансовыми возможностями и не упус-
кали случая воспользоваться ими для реализации 
своих интересов. В июльском номере журнала 
«Форин Афферз» за 1947 г. Джордж Ф. Кеннан 
под псевдонимом «Х» опубликовал статью «Ис-
токи советского поведения». В ней подчеркива-
лась необходимость демонстрации всему миру 
американской мощи [22, p. 581; 5, с. 51]. Еще 20 
июня 1947 г. правительству Греции для борьбы с 
повстанцами-коммунистами Вашингтон в рамках 
реализации доктрины Трумэна выделил 300 млн 
долларов. Выделение огромных сумм Греции и 
Турции имело целью не только оказание помощи 
правительствам этих стран для борьбы с «ком-
мунистической угрозой», но и показывало дру-
гим государствам, среди которых была и сосед-
няя Югославия, готовность Америки противо-
стоять коммунизму и ее мощь, в том числе эко-
номическую.  

В финансовом отношении силы двух конку-
рентов в борьбе за мировое лидерство были не 
равны. Объем советской помощи Белграду усту-
пал размерам американских поставок. Во время 
выступления на съезде АФЖ (женщин-
антифашистов) в Загребе 29 октября 1950 г., уже 
после конфликта со Сталиным, Тито с благодар-
ностью говорил о помощи, оказываемой в то 
время и уже оказанной американским правитель-
ством: «…следует сказать, что мы от него и 
раньше получали помощь. Кто фактически 
больше всего помогал Югославии после войны? 
Мы получили от ЮНРРА продовольствия, машин 
и др. на сумму 430 млн долларов, но в этой по-
мощи главную роль играла Америка» [4, л. 122].  

На деле за период действия программы по-
мощи Югославии с апреля 1945 г. до июня 1947 г. 
общая сумма помощи ЮНРРА достигла 415,6 
млн долларов, что составило 1/5 всего бюджета 
этой организации, формировавшегося в основ-
ном за счет американских вложений. ФНРЮ по-
лучила самый большой объем помощи среди 
всех европейских стран [15, p. 251]. Американ-
ские поставки составляли 72 % общего количе-
ства помощи ЮНРРА или 298,1 млн долларов 
[18, p. 21; 6, с. 100].  

Все эти данные показывают, что американцы 
оказывали послевоенной Югославии помощь 
задолго до конфликта в Коминформе и в разме-
рах превышающих помощь со стороны Совет-
ского Союза – как минимум 298,1 млн долларов 
против 144 млн. После окончания войны СССР, 
завоевавший авторитет в странах Восточной Ев-
ропы благодаря победе над фашизмом, столкнул-
ся с необходимостью поддержания своего имид-
жа в деле оказания материальной помощи вос-
точно-европейским государствам, разрушенным 
войной. Но Советский Союз сам нуждался в та-
кой помощи, поэтому ему было крайне непросто 
выиграть в конкурентной борьбе с финансовой 
мощью и экономическим потенциалом Соеди-
ненных Штатов. Оставалось лишь одно – проти-
востоять американской торгово-финансовой экс-
пансии созданием закрытой экономической сис-
темы, понуждением стран народной демократии 
к отказу от участия в плане Маршалла и учреж-
дением СЭВ. Однако в отношении Югославии 
возможности такого административного давле-
ния со стороны Москвы были ограничены. В ре-
зультате в югославском деле СССР проиграл в 
конкурентной борьбе с Соединенными Штатами.  

Таким образом, важным механизмом станов-
ления США в качестве одной из ведущих миро-
вых держав в годы Второй мировой войны и по-
следовавшего затем мирного урегулирования 
стало превращение экономической помощи в 
эффективный инструмент влияния на мировую 
политику. Менялись только формы этого единого 
по своей сути процесса: во время войны это был 
ленд-лиз, в период послевоенного восстановле-
ния – деятельность ЮНРРА и, наконец, план 
Маршалла. Обладая самым беспрецедентным за 
всю историю экономическим потенциалом, Со-
единенные Штаты добивались утверждения в 
мировой торговле выгодных им принципов эко-
номического либерализма, создавая условия для 
реализации интересов американского бизнеса в 
мире, свободном доступе американских компа-
ний к мировым рынкам и источникам сырья.  

Препятствием этому являлась советская мо-
дель экономической системы, навязываемая Со-
ветским Союзом его сателлитам в Восточной Ев-
ропе. Однако СССР, существенно пострадавший 
от войны, не мог конкурировать с американской 
помощью разрушенным европейским странам и 
применял для расширения своего влияния иные 
средства. Вашингтон же максимально использо-
вал свои экономические возможности, демонст-
рируя мощь Америки и превосходство западного 
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либерализма, стремясь не только обеспечить свои 
финансовые интересы, но и подорвать тем самым 
авторитет Москвы в странах Восточной Европы. 
Определенным успехом на этом пути можно счи-
тать советско-югославский конфликт. У него бы-
ли различные внутренние причины. Однако ком-
паративный анализ экономических взаимоотно-
шений послевоенной Югославии с Соединенны-
ми Штатами и Советским Союзом позволяет с 
известной долей уверенности сделать следую-
щий вывод. Оставаясь приверженцем коммуни-
стической идеологии, Тито осмелился на углуб-
ление конфликта со Сталиным, в первую оче-
редь, рассчитывая на готовность США оказать 
необходимую помощь, которая, несмотря на 
сложный характер американо-югославских поли-
тических отношений, в 1945 – первой половине 
1948 г. действительно не прекращалась, и объе-
мы ее заметно превышали помощь со стороны 
СССР.  
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