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Холодная война — глобальная геополитическая, экономическая и 

идеологическая конфронтация между Советским Союзом и его 

союзниками, с одной стороны, и США и их союзниками —

с другой, длившаяся с середины 1940-х до начала 1990-х годов.

Название «война» здесь условно, так как эта конфронтация не 

была войной в прямом смысле. 

Одной из главных составляющих конфронтации была идеология. 

Глубинное противоречие между капиталистической и 

социалистической моделями является основной причиной 

холодной войны. 

Две сверхдержавы-победительницы во Второй мировой войне, 

пытались перестроить мир согласно своим идеологическим 

установкам. 

Со временем конфронтация стала элементом идеологии двух 

сторон и помогала лидерам военно-политических блоков 

консолидировать вокруг себя союзников «перед лицом внешнего 

врага». Новое противостояние требовало сплоченности всех 

членов противоположных блоков.

Термин “холодная война” был введен в обращение Черчиллем в 

ходе его выступления в Фултоне (США) 5 марта 1946 года.
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Проявления холодной войны

Острое политическое и идеологическое противостояние между коммунистической 

и западной либеральной системами, охватившее практически весь мир;

создание системы военных (НАТО, Организация Варшавского договора, СЕАТО, 

СЕНТО, АНЗЮС, АНЗЮК) и экономических (ЕЭС, СЭВ, АСЕАН и др.) союзов;

создание разветвлённой сети военных баз США и СССР на территории 

иностранных государств;

форсирование гонки вооружений и военных приготовлений;

резкий рост военных расходов;

периодически возникающие международные кризисы (Берлинские кризисы, 

Карибский кризис, Корейская война, Вьетнамская война, Афганская война);

негласный раздел мира на «сферы влияния» советского и западного блоков, 

внутри которых молчаливо допускалась возможность интервенции с целью 

поддержания угодного тому или иному блоку режима (советская интервенция 

в Венгрию, советская интервенция в Чехословакию, организованный США 

государственный переворот в Гватемале, организованное США и 

Великобританией свержение антизападного правительства в Иране, 

организованное США вторжение на Кубу, американская оккупация Доминиканской 

Республики, американская интервенция в Гренаду);

подъём национально-освободительного движения в колониальных и зависимых 

странах и территориях (отчасти инспирированный СССР), деколонизация этих 

стран, формирование «третьего мира», Движение неприсоединения, 

неоколониализм;

ведение массированной «психологической войны», целью которой была 

пропаганда собственной идеологии и образа жизни, а также дискредитация в 

глазах населения «вражеских» стран и «третьего мира» официальной идеологии и 

образа жизни противоположного блока. Создавались радиостанции, вещавшие на 

территорию стран «идеологического противника» (смотри статьи Вражеские 

голоса и Иновещание), финансировался выпуск идеологически направленной 

литературы в своей стране и периодических изданий на иностранных языках, 

активно использовалось нагнетание классовых, расовых, национальных 

противоречий. Первое главное управление КГБ СССР осуществляло так 

называемые «активные мероприятия» — операции по воздействию на зарубежное 

общественное мнение и политику иностранных государств в интересах СССР.

поддержка антиправительственных сил за рубежом — СССР и его союзники 

поддерживали материально коммунистические партии и некоторые другие левые 

партии в странах Запада и развивающихся странах, а также национально-

освободительные движения. Также СССР и его союзники поддерживали движение 

за мир в странах Запада. В свою очередь, спецслужбы США и Великобритании 

поддерживали и использовали в своих интересах такие антисоветские 

организации как Народно-трудовой союз. США также с 1982 года тайно оказывали 

материальную помощь Солидарности в Польше, а также оказывали материальную 

помощь афганским моджахедам и «Контрас» в Никарагуа.

сокращение экономических и гуманитарных связей между государствами с 

различными социально-политическими системами, бойкоты некоторых 

Олимпийских игр.  



Причины и начало «Холодной войны». 
Установление по завершении Второй мировой войны советского 

контроля над странами Восточной Европы, в особенности создание 

просоветского правительства в Польше в противовес польскому 

эмигрантскому правительству в Лондоне, привело к тому, что 

правящие круги Великобритании и США стали воспринимать СССР 

как угрозу.

В апреле 1945 года премьер-министр Великобритании Уинстон 

Черчилль распорядился о подготовке плана войны против СССР. 

Заданию предшествовали выводы, которые Черчилль представил в 

своих мемуарах:
•во-первых, СССР стал смертельной угрозой для Америки и Европы;

•во-вторых, немедленно создать новый фронт против её стремительного 

продвижения;

•в-третьих, этот фронт в Европе должен уходить как можно дальше на восток;

•в-четвёртых, главная и подлинная цель англо-американских армий — Берлин;

•в-пятых, освобождение Чехословакии и вступление американских войск в Прагу 

имеет важнейшее значение;

•в-шестых, Вена, по существу вся Австрия должна управляться западными 

державами, по крайней мере на равной основе с русскими Советами;

•в-седьмых, необходимо обуздать агрессивные притязания маршала Тито в 

отношении Италии…
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Формальным началом холодной войны часто считается 5 марта 1946 года, 

когда Уинстон Черчилль (на тот момент уже не занимавший пост премьер-

министра Великобритании) произнёс свою знаменитую речь в Фултоне 

(США, штат Миссури), в которой выдвинул идею создания военного союза 

англосаксонских стран с целью борьбы с мировым коммунизмом. Речь 

Черчилля очертила новую реальность, которую отставной английский лидер, 

после заверений в глубоком уважении и восхищении «доблестным русским 

народом и моим товарищем военного времени маршалом Сталиным», 

определил так: 

…От Штеттина на Балтике до Триеста в Адриатике, железный занавес протянулся 

поперёк континента. По ту сторону воображаемой линии — все столицы древних 

государств Центральной и Восточной Европы. (…)Коммунистические партии, которые 

были очень небольшими во всех восточных государствах Европы, дорвались до 

власти повсюду и получили неограниченный тоталитарный контроль. Полицейские 

правительства преобладают почти повсеместно, и пока, кроме Чехословакии, нигде нет 

никакой подлинной демократии. Турция и Персия также глубоко встревожены и 

обеспокоены требованиями, которые предъявляет к ним Московское правительство. 

Русские сделали попытку в Берлине создать квазикоммунистическую партию в их зоне 

оккупации Германии (…) Если теперь советское правительство попытается отдельно 

создать прокоммунистическую Германию в своей зоне, это причинит новые серьёзные 

трудности в британской и американской зонах и разделит побеждённых немцев между 

Советами и западными демократическими государствами.(…) Факты таковы: это, 

конечно, не та освобождённая Европа, за которую мы боролись.  

Причины и начало «Холодной войны». 
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12 марта 1947 года президент США Гарри Трумэн заявил о намерении предоставить 

Греции и Турции военную и экономическую помощь в размере 400 миллионов 

долларов. Одновременно он сформулировал задачи политики США, нацеленной на 

помощь «свободным народам, сопротивляющимся попыткам закабаления со стороны 

вооруженного меньшинства и внешнему давлению». Трумэн в этом заявлении, кроме 

того, определил содержание начинающегося соперничества США и СССР, как 

конфликта демократии и тоталитаризма. Так появилась на свет доктрина Трумэна, 

ставшая началом перехода от послевоенного сотрудничества СССР и США к 

соперничеству. В 1947 году по настоянию СССР социалистические страны отказались 

от участия в плане Маршалла, согласно которому США предоставляли экономическую 

помощь странам, пострадавшим от войны, в обмен на исключение коммунистов из 

состава правительства. Усилия СССР были направлены на то, чтобы ликвидировать 

монополию США на обладание ядерным оружием. 29 августа 1949 года в Советском 

Союзе были проведены первые испытания ядерной бомбы на Семипалатинском 

ядерном полигоне. В 1948 году США принимают «резолюцию Ванденберга» —

официальный отказ США от практики неприсоединения к военно-политическим 

блокам за границами Западного полушария в мирное время. Уже 4 апреля 1949 года 

создается НАТО, и в октябре 1954 г. ФРГ принимают в Западноевропейский Союз и 

НАТО. Этот шаг вызвал негативную реакцию СССР. В ответ СССР принялся за создание 

военного блока, который бы объединил восточноевропейские страны. 

В конце 1940-х годов в СССР усиливаются репрессии против инакомыслящих, которых 

начинают обвинять в «преклонении перед Западом», а в США разворачивается 

кампания по выявлению сочувствующих коммунистам. Наиболее острый период 

противостояния двух блоков пришёлся на годы Корейской войны.

Различные политические системы. Формирование 

военно-политических блоков. 
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Различные политические системы. 

Формирование военно-политических блоков. 
С наступлением нового года хрущёвской «оттепели» угроза мировой войны отступила 

— особенно это было характерно для конца 1950-х гг., увенчавшегося визитом Хрущёва 

в США. Однако на эти же годы приходятся События 17 июня 1953 года в ГДР, события 

1956 г. в Польше, антикоммунистическое восстание в Венгрии, Суэцкий кризис. В ответ 

на численное увеличение советской бомбардировочной авиации в 1950-е годы США 

создали вокруг крупных городов довольно крепкую эшелонированную систему ПВО, 

предусматривающую использование самолётов-перехватчиков, зенитной артиллерии 

и ракет «земля-воздух». Но во главе угла всё же стояло строительство огромной 

армады ядерных бомбардировщиков, которым было предназначено сокрушить 

оборонительные рубежи СССР. Такой подход прочно укоренился в стратегических 

планах США — считалось, что причин для особого беспокойства нет, пока 

стратегические силы США своей мощью превосходят общий потенциал советских 

Вооружённых сил. Более того — по мнению американских стратегов, советская 

экономика, разрушенная в годы войны, вряд ли была способна на создание 

адекватного контрсилового потенциала. Однако СССР быстро создал собственную 

стратегическую авиацию и испытал в 1957 году межконтинентальную баллистическую 

ракету (МБР) Р-7. С 1959 года в Советском Союзе началось серийное производство 

МБР. (В 1958 году свою первую МБР «Атлас» испытали и США). 

С середины 1950-х годов в США начинают осознавать, что в случае ядерной войны 

СССР сумеет нанести ответный удар по американским городам. 

Поэтому с конца 1950-х годов военные эксперты признают, что тотальная ядерная 

война США с СССР становится невозможной. Скандал с американским самолётом-

шпионом U-2 (1960) привёл к новому обострению отношений СССР и США, пиком 

которого явились Берлинский кризис 1961г. и Карибский кризис (1962).
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Противоречия в принципах управления ядерным оружием в командовании НАТО 

привели к выходу Франции в 1966 из участия в формировании вооруженных сил этой 

организации. 17 января 1966 года произошёл один из крупнейших инцидентов с 

ядерным оружием: бомбардировщик B-52 ВВС США произвёл сброс четырёх 

термоядерных бомб над испанским селением Паломарес. После этого инцидента 

Испания отказалась осудить выход Франции из НАТО и ограничила военную 

деятельность ВВС США на территории страны В ФРГ приход к власти социал-

демократов во главе с Вилли Брандтом ознаменовался новой «восточной политикой», 

результатом которой стали Московский договор между СССР и ФРГ 1970 г., 

зафиксировавший нерушимость границ, отказ от территориальных претензий и 

декларировавший возможность объединения ФРГ и ГДР. В 1968 году попытки 

демократических реформ в Чехословакии (Пражская весна) вызвали военную 

интервенцию СССР и его союзников. Однако Брежнев, в отличие от Хрущёва, не питал 

склонности ни к рискованным авантюрам за пределами чётко очерченной советской 

сферы влияния, ни к экстравагантным «мирным» акциям; 1970-е годы прошли под 

знаком так называемой «разрядки международной напряженности», проявлениями 

которой стали Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки) 

и совместный советско-американский полёт в космос (программа «Союз-Аполлон»); 

тогда же были подписаны договоры по ограничению стратегических вооружений. 

Во многом это определялось экономическими причинами, так как СССР уже тогда 

начал испытывать всё более острую зависимость от закупок потребительских товаров 

и продовольствия (для которых требовались валютные кредиты), 

Запад же в годы нефтяного кризиса, вызванного арабо-израильским противостоянием, 

был крайне заинтересован в советской нефти.  

Военное, идеологическое и экономическое 

противостояние. Паритет. 
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Новое обострение наступило в 1979 году в связи с вводом советских войск в 

Афганистан, что на Западе восприняли как нарушение геополитического равновесия и 

переход СССР к политике экспансии. Обострение достигло пика осенью 1983г., когда 

советскими силами ПВО был сбит южнокорейский гражданский авиалайнер, на борту 

которого, по сообщениям СМИ, находилось около 300 человек. Именно тогда президент 

США Рональд Рейган назвал СССР «империей зла». В 1983 году США разместили на 

территории ФРГ, Великобритании, Дании, Бельгии и Италии баллистические ракеты 

средней дальности «Першинг-2» в 5-7 минутах подлета от целей на европейской 

территории СССР и крылатые ракеты воздушного базирования. Параллельно в 1981 

году в США началось производство нейтронного оружия — артиллерийских снарядов 

и боеголовок ракеты малой дальности «Ланс». Аналитики предполагали, что это 

оружие может быть использовано для отражения наступления войск Варшавского 

договора в Центральной Европе. США также начали разработку программы 

космической противоракетной обороны (так называемая программа «звёздных войн»); 

обе эти широкомасштабные программы крайне беспокоили советское руководство, 

тем более что у СССР, с большим трудом и напряжением для экономики 

поддерживавшего ракетно-ядерный паритет, не было средств для адекватного отпора 

в космосе.В ответ в ноябре 1983 года СССР вышел из проходивших в Женеве 

переговоров по евроракетам. Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов 

заявил, что СССР предпримет ряд контрмер: разместит оперативно-тактические 

ракеты-носители ядерного оружия на территории ГДР и ЧССР и выдвинет советские 

атомные подводные лодки ближе к побережью США. В 1983—1986 гг. советские 

ядерные силы и система предупреждения о ракетном нападении находились в 

состоянии повышенной боевой готовности.

Военное, идеологическое и экономическое 

противостояние. Паритет. 
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Военное, идеологическое и экономическое 

противостояние. Паритет. 
Пришедший к власти в СССР в 1985 году М. С. Горбачёв с самого начала взял курс на 

улучшение отношений с США и Западом. С 1987 года во внешней политике СССР 

происходит коренной поворот к так называемому «новому политическому 

мышлению», провозгласившему «социалистический плюрализм» и «приоритет 

общечеловеческих ценностей над классовыми». С этого момента идеологическое и 

военно-политическое противостояние начало быстро терять остроту. В 1988 году 

начинается вывод советских войск из Афганистана. В декабре того же года Горбачёв, 

выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН с «программой ослабления 

противостояния», заявил о сокращении советских вооруженных сил; 

21 марта 1989 года вышло постановление Президиума Верховного Совета СССР о 

сокращении армии и конверсии оборонных предприятий. Однако этим советские 

уступки не ограничились. Осенью 1989 года один за другим начали рушиться 

коммунистические режимы в Центральной и Восточной Европе, на что СССР никак не 

отреагировал. В октябре 1989 года был провозглашен официальный отказ от 

«доктрины Брежнева». Запад до последнего момента не мог поверить в то, что 

Горбачёв со своим «новым мышлением» зашёл так далеко. Смена власти во всех 

странах-сателлитах СССР привела к ликвидации советского блока, а вместе с ним —

и к фактическому прекращению «холодной войны». 21 ноября 1990 года в Париже была 

подписана так называемая Хартия для новой Европы, провозгласившая фактический 

конец полувекового противостояния двух систем и начало новой эры «демократии, 

мира и единства».Тем временем сам Советский Союз переживал глубокий кризис. 

Центральные власти начали терять контроль над союзными республиками. На 

окраинах страны вспыхивали межнациональные конфликты. 

В декабре 1991 г. произошёл окончательный распад СССР.
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Холодная война была гигантской ошибкой, стоившей миру 

огромного напряжения сил и гигантских материальных и 

людских потерь в период 1945-1991 гг. Бесполезно выяснять, кто 

был более и менее виноват в этом, кого-то обвинять или обелять 

– одинаковую ответственность за это несут политики как Москве, 

так и в Вашингтоне. Запад выиграл Холодную войну, а Советский 

союз ее добровольно проиграл. Теперь, распустив Организацию 

Варшавского Договора и Совет Экономической Взаимопомощи, 

сломав "железный занавес" и объединив Германию, разрушив 

сверхдержаву и запретив коммунизм, Россия в 21 веке может 

убедиться в том, что не никакая идеология, а только 

геополитические интересы превалируют в западном 

политическом мышлении. Придвинув границы НАТО вплотную к 

границам России, расположив свои военные базы в половине 

республик бывшего СССР, американские политики все чаще 

обращаются к риторике времен Холодной войны, демонизируя 

Россию в глазах мирового сообщества. И все же хочется верить в 

лучшее – что великие державы Востока и Запада будут не 

конфликтовать, а сотрудничать, адекватно решая все проблемы 

за столом переговоров.
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• http://state.rin.ru/cgi-bin/news.pl?id=263245&page=15&pages=11&theme

• http://www.presssito.ru/?pg=181

• http://www.kontinent.org/article_rus_464df0744d927.html

• http://www.tass-ural.ru/sociology/index.php?PAGEN_2=9&PAGEN_1=25
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