
 
 

«ДОКТРИНА ТРУМЭНА» 
В феврале 1947 г. посольство Великобритании в Вашингтоне информировало Государственный 

департамент США, что Лондон, испытывавший серьезные финансово-экономические затруднения, впредь 
не сможет выполнять взятые им на себя после окончания Второй мировой войны(1939–1945) 
обязательства по оказанию финансовой помощи правительствам Греции и Турции. 

В условиях уже начавшейся «холодной войны» политическое руководство Соединенных Штатов 
Америки сочло необходимым сдерживать «распространение коммунизма» на стратегически важные для 
них регионы Южной Европы. Опасность такого распространения была усмотрена в активизации 
деятельности прокоммунистического Фронта национального освобождения Греции и в настойчивых 
требованиях Правительства СССР повить международный контроль над Дарданеллами. В ходе встречи 
членов Конгресса США с заместителем государственного секретаря США Д. Ачесоном последний 
подчеркнул, что в случае «потери» Греции и Турции коммунизм широко распространится по всему 
азиатскому региону, включая Иран и Индию. (Внешнеполитическая концепция Ачесона получила 
впоследствии название «теория домино».) Убежденные изложенными доводами, конгрессмены согласились 
поддержать предложение Государственного департамента о выделении федеральных ассигнований на 
оказание военной и экономической помощи правительствам Греции I Турции. 

12 марта 1947 г. в своем обращении к совместной сессии обеих палат конгресса Президент США 
Гарри Трумэн (1884– 1972) запросил на реализацию этих целей 400 миллионов долларов (к 1950 г. эта сумма 
составила уже коло 650 миллионов долларов). Обоснование президентом необходимости активного 
американского вмешательства в европейские дела, вошедшее историю под названием «доктрина Трумэна», 
было расценено в СССР как свидетельство окончательного отказа США от политики изоляционизма и их 
намерения взять на себя функции мирового лидера. 

Печатается по изд.: История США. Хрестоматия: пособие для вузов / Сост. Э.А.Иванян. М., 2005. 
С. 267–272. 

Господин президент1, господин спикер, члены Конгресса Соединенных Штатов! 
Мое появление перед объединенной сессией конгресса вызвано сложившейся сегодня в мире 

тревожной ситуацией. Речь идет о внешней политике и национальной безопасности нашей страны. Один из 
аспектов нынешней ситуации, который я намерен представить сегодня на ваше рассмотрение и решение, 
касается Греции и Турции. 

Соединенные Штаты получили от греческого правительства срочный запрос об оказании ему 
финансовой и экономической помощи. Предварительные доклады находящейся сейчас в Греции 
Американской экономической миссии и американского посла в Греции подтверждают утверждение 
правительства Греции о настоятельной необходимости помощи для обеспечения выживания Греции как 
свободного государства. 

Я не думаю, что американский народ и конгресс пожелают не услышать просьбы греческого 
правительства. 

Греция – небогатая страна. Отсутствие достаточных природных ресурсов всегда вынуждало 
греческий народ тяжело трудиться, чтобы выжить. С 1940 г. эта трудолюбивая и миролюбивая страна 
пережила интервенцию, четырехлетнюю вражескую оккупацию и острую внутреннюю борьбу. 

Когда освободительные силы вошли в Грецию, они обнаружили, что отступающие немцы 
разрушили практически все железные и автомобильные дороги, портовые сооружения, средства связи и 
торговый флот. Было сожжено свыше тысячи деревень. 85 процентов детей оказались больны туберкулезом. 
Домашний скот, птица и водная живность почти полностью исчезли. Инфляция ликвидировала практически 
все сбережения. 

В результате таких трагических обстоятельств воинствующему меньшинству, воспользовавшемуся 
человеческими невзгодами и нищетой, удалось создать в стране политический хаос, который на 
сегодняшний день сделал экономическое возрождение невозможным. 

Сегодня Греция не располагает средствами для финансирования импорта тех товаров, которые 
необходимы для простого выживания. В этих обстоятельствах народ Греции не может добиться успеха в 
решении своих проблем реконструкции хозяйства. Греция отчаянно нуждается в финансовой и 
экономической помощи, которая позволила бы ей возобновить закупки продовольствия, одежды, топлива и 
посевного материала. Все это крайне необходимо для выживания ее народа и может быть приобретено лишь 
за рубежом. Греция должна получить помощь для импорта товаров, необходимых для восстановления 
внутреннего порядка и безопасности, столь желанных для ее политического и экономического возрождения. 

Греческое правительство также попросило помощи в виде опытных американских 
администраторов, экономистов и инженеров для обеспечения эффективного использования 
предоставляемой ей финансовой и иной помощи в целях создания стабильной самодостаточной экономики и 
совершенствования государственного механизма. Сегодня самому существованию греческого государства 
угрожает террористическая деятельность нескольких тысяч вооруженных лиц, руководимых коммунистами, 
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которые бросают вызов власти правительства в ряде местностей, особенно в тех, которые находятся у 
северных границ страны. Комиссия, назначенная Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, 
занимается в настоящее время расследованием тревожной ситуации в Северной Греции и якобы 
совершаемых нарушений границ, проходящих между Грецией и Албанией, Болгарией и Югославией. 

Тем временем греческое правительство не в состоянии справиться с ацией. Греческая армия слаба и 
плохо оснащена. Если ей предстоит восстановить власть правительства на всей греческой территории, она 
нуждается в снаряжении и вооружении. Греции нужна помощь, чтобы стать самодостаточной и уважающей 
себя демократической страной. Эту помощь ей должны оказать Соединенные Штаты. Мы уже предоставили 
Греции определенную экономическую и иную помощь, но ее недостаточно. 

В мире не существует другой страны, к которой может обратиться де-рсратическая Греция. Ни одна 
другая страна не готова и не способна необходимую поддержку демократическому греческому 
правительству. 

Английское правительство, которое ранее помогало Греции, не сможет с 31 марта продолжать 
оказывать финансовую или экономическую помощь. Великобритания вынуждена сократить или прекратить 
выполнение своих обязательств в ряде стран мира, включая Грецию. 

Мы рассмотрели вопрос о том, каким образом сможет помочь в этом кризисе Организация 
Объединенных Наций. Но сложилась тяжелая ситуация, требующая немедленных действий, а ООН и 
связанные с ней организации не в состоянии предоставить помощь требуемого характера. <...> 

Греческое правительство функционирует в атмосфере хаоса и экстремизма. Оно совершило много 
ошибок. Оказание помощи этой стране не означает, что Соединенные Штаты оправдывают все, что 
греческое правительство сделало или сделает. Мы осуждали в прошлом и осуждаем теперь экстремистские 
меры, предпринятые как правыми, так и левыми. Мы рекомендовали в прошлом проявлять терпимость, 
рекомендуем проявлять ее и сейчас. 

Соседка Греции, Турция, также заслуживает нашего внимания. Вполне очевидно, что для 
свободолюбивых народов мира будущее Турции как независимого и экономически здорового государства 
не менее важно, чем будущее Греции. Обстоятельства, в которых оказалась сегодня Турция, существенно 
отличаются от греческой ситуации. Турция избежала тех бедствий, которые обрушились на Грецию. И в 
годы войны Соединенные Штаты и Великобритания оказывали Турции материальную помощь. И тем не 
менее Турция нуждается сейчас в нашей помощи. После окончания войны Турция запросила финансовую 
помощь у Великобритании и Соединенных Штатов с целью проведения модернизации страны, необходимой 
для сохранения национальной территориальной целостности. Эта территориальная целостность жизненно 
важна для сохранения порядка на Среднем Востоке. 

Английское правительство сообщило нам, что в связи с их собственными затруднениями оно не 
сможет далее оказывать финансовую или экономическую помощь Турции. 

Как и в случае с Грецией, если Турции предстоит получать помощь, ее должны предоставить 
Соединенные Штаты. Мы являемся единственной страной, способной оказать такую помощь. 

Я осознаю в полной мере широкий круг последствий возможного решения об оказании 
Соединенными Штатами помощи Греции и Турции, и я сейчас обсужу эти последствия вместе с вами. 

Одной из главных целей внешней политики Соединенных Штатов является создание условий, при 
которых мы и другие государства мира сможем выработать образ жизни, свободный от принуждения. В 
ходе войны с Германией и Японией этот вопрос был основополагающим. Мы одержали победу над 
странами, которые хотели навязать другим народам свою волю и свой образ жизни. 

Для того чтобы гарантировать мирное, свободное от принуждения развитие государств, 
Соединенные Штаты взяли на себя руководящую роль в создании Объединенных Наций. Эта организация 
образована с целью обеспечения всем своим членам свободы и независимости на долгие времена. Однако 
мы не добьемся нашей цели, если не изъявим готовности помочь свободолюбивым народам обезопасить 
свои свободные институты и свою территориальную целостность от агрессоров, стремящихся навязать им 
свои тоталитарные режимы. Это является не чем иным, как откровенным признанием, что тоталитарные 
режимы, навязанные народам в результате прямой или косвенной агрессии, подрывают основы 
международного мира и, следовательно, безопасности Соединенных Штатов. 

Народам ряда стран мира в недавнем прошлом были навязаны тоталитарные режимы. 
Правительство Соединенных Штатов часто выражало протесты против принуждения и запугивания, в 
нарушение Ялтинского соглашения, имевших место в Польше, Румынии и Болгарии. Я должен также 
сказать, что аналогичные события развивались и в ряде других стран. 

На этом этапе мировой истории почти все страны должны сами выбрать для себя образ жизни. Но 
слишком уж часто этот выбор оказывается несвободным. 

Один образ жизни основан на воле большинства и отличается свободными институтами, 
представительным правительством, свободными выборами, гарантиями личной свободы, свободой слова и 
религии и свободой от политического гнета.  

Второй образ жизни основывается на воде меньшинства, силой навязанной большинству. Он 
опирается на террор и угнетение, контролируемую прессу и радио, подтасованные выборы и подавление 
личных свобод. 

Я убежден, что политикой Соединенных Штатов должна быть поддержка свободных народов, 



оказывающих сопротивление внешнему давлению или попыткам вооруженного меньшинства подчинить их 
себе. Я убежден, что мы должны помочь свободным народам самим определять свое будущее. 

Я убежден, что наша помощь должна оказываться в первую очередь экономическими и 
финансовыми средствами, которые существенно важны для экономической стабильности и для обеспечения 
нормального хода политических процессов. 

 Мир не статичен и статус-кво не священен. Но мы не должны позволить изменения статус-кво в 
нарушение Устава Организации Объединенных Наций с помощью таких методов, как принуждение, или 
таких уловок, как политическая инфильтрация. Оказывая помощь свободным и независимым государствам в 
сохранении их свободы, Соединенные Штаты утвердят принципы Устава Организации Объединенных 
Наций. Достаточно взглянуть на карту, чтобы осознать, что выживание и целостность греческого 
государства имеют огромную важность в мировом масштабе. Если Греция подпадет под контроль 
вооруженного меньшинства, результаты этого для Турции, ее соседки, проявятся немедленно и кажутся 
весьма серьезными. Смятение и беспорядок могут распространятся по всему Среднему Востоку. 

 Более того, исчезновение Греции как свободного государства окажет глубокое влияние на те 
страны Европы, народы которых преодолевают огромные сложности, чтобы защитить свою свободу и 
независимость, пытаясь одновременно восстановить ущерб, нанесенный войной. Будет неизмеримой 
трагедией, если эти страны, ведущие с незначительным шансами на успех столь долгую борьбу, упустят 
победу, ради достижения которой они понесли такие большие жертвы. Крушение свободных институтов и 
утрата независимости оказались бы гибельными не только для них, но и для всего мира. Разочарование и, 
возможно, полная катастрофа быстро бы стали уделом соседних народов, стремящихся сохранить свою 
свободу и независимость. 

Если нам не удастся помочь Греции и Турции в этот судьбоносный час, последствия этого окажутся 
весьма тяжелыми не только для Запада, но и для Востока. 

Мы должны предпринять немедленные и решительные действия. 
Поэтому я прошу конгресс утвердить ассигнования на помощь Греции и Турции в размере 400 

миллионов долларов на период, заканчивающийся 3 июня 1948 года. Запрашивая эти средства, я учел 
максимальный размер помощи, который будет предоставлен Греции из тех 350 миллионов долларов, 
которые в ответ на мой запрос по недавнему решению конгресса выделены для предотвращения голода и 
страданий в странах, разоренных войной. 

В дополнение к средствам я прошу конгресс санкционировать направление гражданского и 
военного персонала в Грецию и Турцию по просьбе этих стран. Это необходимо для оказания помощи в 
решении задач реконструкции и с целью контроля за использованием той финансовой и материальной 
помощи, которая может быть предоставлена. Я рекомендую, чтобы были выделены средства, необходимые 
для организации инструктажа и обучения специально отобранного греческого и турецкого персонала. 

И наконец, я прошу, чтобы конгресс утвердил законы, которые позволят безотлагательно и 
наиболее эффективно использовать выделяемые средства для приобретения необходимых товаров, 
продовольствия и оборудования. 

В случае возникновения необходимости в дополнительных средствах или дополнительных 
полномочиях для реализации намеченного в этом послании я не премину уведомить об этом конгресс. В 
этом вопросе исполнительная и законодательная ветви правительства должны работать совместно. 

Мы выбираем очень ответственное решение в определении пути. Я не рекомендовал бы этот путь, 
если бы альтернатива не носила бы еще более серьезный характер. Соединенные Штаты вложили 341 
миллиард долларов в победу во Второй мировой войне. Этот вклад является и нашим вкладом в свободу и 
мир во всем мире. 

Рекомендуемая мной помощь Греции и Турции составляет немногим более одной десятой одного 
процента этого вклада. Здравый смысл подсказывает, что нам следует оберегать этот вклад и следить за тем, 
чтобы он не оказался бесполезным. 

Тоталитарные режимы подпитываются нищетой и лишениями. Их семена произрастают и 
распространяются на бесплодной почве бедности и беспорядков. Они достигают полной зрелости, когда 
надежда людей на лучшую жизнь умирает. Мы должны сохранить эту надежду живой. 

Свободные люди мира надеются на нашу поддержку в сохранении их свобод. 
Если мы потерпим неудачу в осуществлении нашего руководства, мы поставим под угрозу мир во 

всем мире. Вместе с тем мы поставим под угрозу благополучие нашего собственного государства. 
Быстрое развитие событий наложило на нас огромную ответственность. 
Я убежден, что конгресс правильно оценит эту ответственность. 

 


