


Холодная война: анализ, история, последствия 

В последнее время, особенно после кризиса на Украине и объявления Западом 

экономических санкций против России, многие стали говорить о возобновлении 

холодной войны, холодной войне № 2, о новой эпохе противостояния России и 

Запада и др. Однако, по мнению ряда исследователей, она вовсе не 

заканчивалась, а лишь претерпела существенные изменения после крушения 

СССР.   

Например, для многих стало сюрпризом появление в нашей жизни таких 

явлений как «цветные революции». Но эта технология не является чем-то 

новым: в течение всей холодной войны Соединенные Штаты использовали ее 

прототипы для установления нужного для них порядка в странах, пытавшихся 

встать в ряды союзников СССР. История позволяет проследить, как 

формировались и совершенствовались технологии, которые в наши дни 

мутировали до состояния «цветных революций». Стоит также отметить то 

обстоятельство, что технология «цветных революций» еще не вобрала в себя все 

достижения и находки холодной войны, так что нас в ближайшем будущем ждут 

многие сюрпризы. 

Внимательное изучение кризисов холодной войны дает ключ к пониманию 

многих событий современности: обострения отношений между Россией и США, 

амбивалентного поведения Западной Европы, пытающейся отслеживать свои 

собственные интересы и в то же время учитывать интересы и требования 

Соединенных Штатов, которые далеко не всегда совпадают с европейскими. 

При этом период холодной войны, причины ее «окончания» и ее последствия 

все еще остаются обделенными специальным вниманием исследователей, а ведь 

мы не сможем понять происходящего в наши дни, если не изучим ближайшее 

прошлое – мы до сих пор живем в мире, сформировавшемся в годы холодной 

войны. 

В 2010 году Русский фонд содействия образованию и науке и Университет 

Дмитрия Пожарского запустили исследовательский проект, ориентированный 

на изучение холодной войны. Начался он конференцией, состоявшейся 6–7 

февраля 2010 года, также был проведен ряд семинаров. Однако основным 

направлением работы стала поддержка исследований, в ходе которых, в том 

числе, удалось опубликовать и ввести в научный оборот большой объем новых 

архивных материалов. На данный момент опубликовано 11 монографий, 

которые освещают различные аспекты данного исторического периода: 

особенности экономического развития и формирования военно-

промышленных секторов стран, вовлеченных в противостояние, 

международные отношения, а также ряд локальных военных и политических 

конфликтов. Среди публикаций представлены монографии, сборники статей и 

первые русские переводы двух работ классика геополитики Эдварда Люттвака.  



 

Холодная война в "сердце Африки". СССР и Конголезский кризис 1960-1964  

(2015) 

Сергей Васильевич Мазов 

 

Книга об участии нашей страны в событиях в 

Конго в 1960–1964 гг., вошедших в историю 

как конголезский кризис. Конго стало 

первой горячей точкой холодной войны в 

Африке южнее Сахары. Схватка за огромную 

территорию в "сердце Африки", богатую 

стратегическим минеральным сырьем, 

наполнена событиями, которые "потрясли 

мир": беспорядки, охватившие страну через 

неделю после провозглашения 

независимости; отделение провинции 

Катанга и ввод войск ООН (июль 1960); 

убийство премьер-министра Патриса 

Лумумбы, одного из символов независимой 

Африки (1961); драматическая, полная 

неожиданных поворотов трехлетняя борьба за возвращение Катанги в состав 

Конго (1960–1963), стоившая жизни Генеральному секретарю ООН Дагу 

Хаммаршельду; мощное восстание сторонников Лумумбы (1964), которое 

удалось подавить только при помощи внешней военной интервенции, что 

повлекло гибель десятков белых заложников. 

На основе документов из архивов России, Великобритании и США исследована 

роль Советского Союза в конголезском кризисе, его мотивы, намерения и 

действия в контексте политики других игроков, иностранных и конголезских. 

Автор проанализировал факторы, заставившие советское руководство 

воздержаться от шагов по эскалации кризиса. Для историков, преподавателей и 

студентов.  

http://www.s-and-e.ru/index.php?id=175&tx_ttnews%5btt_news%5d=232&tx_ttnews%5bbackPid%5d=138&cHash=300468a844
http://igh.ru/book/authors/463/


ВПК СССР: темпы экономического роста, структура, организация 

производства, управление 

(2015) 

Николай Сергеевич Симонов 

 

На основании впервые вовлеченных в 

научный оборот «рассекреченных» 

документов федеральных архивов (ГАРФ, 

РГАСПИ, РГАНИ и РГАЭ) автор по-новому 

поставил ряд проблем социально-

экономической истории СССР: раскрыта 

структура и доказан реальный масштаб 

советского военно-промышленного 

производства, дано объяснение 

деформирующего влияния военных 

расходов на экономику страны.  

Актуальность темы со времени выхода 1-го 

издания ничуть не умалилась. Она по-

прежнему определяется задачами 

конверсии, диверсификации и 

модернизации российской промышленности, исторически обусловленной 

высоким уровнем концентрации научно-технического потенциала и основных 

производственных фондов для удовлетворения потребностей обороны страны.  

http://www.s-and-e.ru/index.php?id=175&tx_ttnews%5btt_news%5d=231&tx_ttnews%5bbackPid%5d=138&cHash=7cd818a409
http://www.s-and-e.ru/index.php?id=175&tx_ttnews%5btt_news%5d=231&tx_ttnews%5bbackPid%5d=138&cHash=7cd818a409
http://iriran.ru/?q=simonov


Сандинистская революция в Никарагуа. Предыстория и последствия 

(2015) 

Николай Николаевич Платошкин 

 

Книга посвящена первой успешной 

вооруженной революции в Латинской 

Америке после кубинской — Сандинистской 

революции в Никарагуа, победившей в 

июле 1979 года. 

В книге дан краткий очерк истории 

Никарагуа, подробно описана борьба 

генерала Аугусто Сандино против 

американской оккупации в 1927–1933 

годах. 

Анализируется военная и экономическая 

политика диктатуры клана Сомосы (1936–

1979 годы), позволившая ей так долго и 

эффективно подавлять народное 

недовольство. Особое внимание уделяется роли США в укреплении режима 

Сомосы, а также истории Сандинистского фронта национального освобождения 

(СФНО) — той силы, которая в итоге смогла победоносно завершить революцию.  

http://www.s-and-e.ru/index.php?id=175&tx_ttnews%5btt_news%5d=229&tx_ttnews%5bbackPid%5d=138&cHash=e4bc9443f8
http://mosgu.ru/UNIVER/professorsko_prepodavatelskii_sostav/economy/Platoshkin.php


Несостоявшаяся информационная революция. Условия и тенденции развития 

в СССР электронной промышленности и средств массовой коммуникации 

(2013) 

Николай Сергеевич Симонов 

 

Монография посвящена проблеме 

становления электроники - самой передовой 

и наукоёмкой отрасли советской экономики, 

в т.ч. созданию первоначальной 

производственной базы и формированию 

структурообразующих научно-

производственных и технологических 

комплексов: электровакуумной и 

полупроводниковой промышленности и 

микроэлектроники. В контексте смены 

поколений элементно-конструкторской базы 

анализируется развитие средств массовой 

коммуникации, которые создавали для 

электронной промышленности рынок сбыта 

конечной продукции в виде комплектующих 

изделий, предназначенных для серийного производства широковещательных 

радиоприёмников и телевизоров. 

Автором проведена работа по выявлению в федеральных архивах новых 

документальных материалов, что позволило ввести в научный оборот новые 

факты и документы и сформулировать концептуальные положения, актуальные 

в свете нынешних дискуссий о причинах краха советской плановой экономики 

и её последующей деиндустриализации.  

http://www.s-and-e.ru/index.php?id=175&tx_ttnews%5bpointer%5d=6&tx_ttnews%5btt_news%5d=197&tx_ttnews%5bbackPid%5d=138&cHash=ad54d52889
http://www.s-and-e.ru/index.php?id=175&tx_ttnews%5bpointer%5d=6&tx_ttnews%5btt_news%5d=197&tx_ttnews%5bbackPid%5d=138&cHash=ad54d52889
http://iriran.ru/?q=simonov


Балканский "щит социализма". Оборонная политика Албании, Болгарии, 

Румынии и Югославии (середина 50-х гг. - 1980 г.) 

(2013) 

Арутюн Акопович Улунян 

 

В монографии рассматриваются 

различные аспекты оборонной политики 

четырёх коммунистических государств 

Балканского полуострова с момента 

установления двублокового (НАТО и 

Варшавский Договор) противостояния в 

регионе до вхождения этих стран в период 

системного кризиса на фоне обострения 

очередного этапа холодной войны и 

окончания детанта. Основное внимание 

уделяется формулированию концепции 

национального суверенитета при 

проведении оборонной политики, 

принятию собственных версий военных 

доктрин, разработке конкретных планов 

обороны, военно-стратегическим и военно-техническим аспектам 

проводившейся их руководством внутриблоковой и межблоковой политики. В 

контексте темы затрагиваются проблемы формулирования военных доктрин в 

США и СССР, разработка двумя сверхдержавами военно-стратегических 

концепций, включая использование ядерного оружия.  

Исследование базируется на широком круге ранее не доступных или 

малоиспользуемых источников военного и политического характера из четырёх 

Балканских стран - Албании, Болгарии, Румынии и Югославии, а также США, 

СССР, стран Западной и Центрально-Восточной Европы. Активно привлекалась 

мемуаристика как отдельная группа источников. Особое внимание в работе 

уделяется национальной историографии четырёх Балканских стран по 

вопросам оборонной политики с середины 50-х гг. и до 1980 г.   

http://www.s-and-e.ru/index.php?id=175&tx_ttnews%5bpointer%5d=6&tx_ttnews%5btt_news%5d=196&tx_ttnews%5bbackPid%5d=138&cHash=2c0009c926
http://www.s-and-e.ru/index.php?id=175&tx_ttnews%5bpointer%5d=6&tx_ttnews%5btt_news%5d=196&tx_ttnews%5bbackPid%5d=138&cHash=2c0009c926
http://www.igh.ru/sectors/11/the-center-for-the-history-of-post-soviet-countries-of-central-asia-and-transcaucasia/


Интервенция США в Доминиканской республике 1965 года 

(2013) 

Николай Николаевич Платошкин 

 

Книга посвящена исследованию военной 

интервенции США в Доминиканскую 

республику в 1965 году. Рассматривается 

история Доминиканской республики и её 

отношения с соединёнными Штатами в 

период, предшествующий событиям 1965 

года. Большое внимание уделяется изучению 

диктатуры Трухильо, пришедшего к власти в 

этой стране не без помощи Соединённых 

Штатов. На примере американского 

вмешательства в дела Доминиканской 

республики даётся детальный анализ средств 

и приёмов, использовавшихся Вашингтоном 

в годы холодной войны в отношении стран, 

вставших на "неправильный" путь развития. 

Данный арсенал включал в себя широкий набор средств: от пропаганды, 

экономической блокады и финансового давления до физического устранения 

политических деятелей и спонсирования вооружённой оппозиции.  

http://www.s-and-e.ru/index.php?id=175&tx_ttnews%5bpointer%5d=9&tx_ttnews%5btt_news%5d=182&tx_ttnews%5bbackPid%5d=138&cHash=577a1609c6
http://mosgu.ru/UNIVER/professorsko_prepodavatelskii_sostav/economy/Platoshkin.php


Хмурые будни холодной войны. Ее солдаты, прорабы и невольные участники 

(2012) 

Сост. Алексей Сергеевич Степанов 

 

Данный сборник научных статей составлен 

по материалам докладов, прозвучавших на 

конференции по холодной войне, 

проведенной Университетом Дмитрия 

Пожарского 6–7 февраля 2010 года. Эта 

конференция являлась первым шагом в 

инициированной Университетом Дмитрия 

Пожарского программе по изучению истории 

послевоенного периода. В сборнике 

представлены статьи ведущих специалистов 

по истории двадцатого века, истории 

спецслужб и военной истории. Авторы 

затрагивают различные аспекты холодной 

войны от анализа идеологических диверсий в 

сфере культуры и искусства, до изучения 

процесса формирования оборонной промышленности и деятельности разведки. 

В сборнике представлены статьи, посвященные анализу локальных военных 

конфликтов, в которых прямо или косвенно были задействованы 

противоборствующие державы, делаются попытки выявления причин 

поражения Советского Союза в холодной войне.  

http://www.s-and-e.ru/index.php?id=175&tx_ttnews%5bpointer%5d=10&tx_ttnews%5btt_news%5d=174&tx_ttnews%5bbackPid%5d=138&cHash=ac73fa1f26
http://iriran.ru/?q=node/138


Многосторонняя дипломатия в биполярной системе международных 

отношений 

(2012) 

Сост. Наталия Ивановна Егорова 

 

В сборнике статей рассматриваются 

проблемы развития многосторонней 

дипломатии в годы холодной войны: 

функционирование механизма Организации 

Объединенных Наций, в том числе в условиях 

кризисов и конфликтов, взаимодействие 

государств в рамках военно-политических 

блоков (СЕАТО, СЕНТО и ОВД), 

международных экономических и 

политических организаций, участие 

общественно-политических организаций и 

движений в борьбе за разоружение и 

запрещение ядерного оружия.   

http://www.s-and-e.ru/index.php?id=175&tx_ttnews%5bpointer%5d=11&tx_ttnews%5btt_news%5d=172&tx_ttnews%5bbackPid%5d=138&cHash=b08b29ad32
http://www.s-and-e.ru/index.php?id=175&tx_ttnews%5bpointer%5d=11&tx_ttnews%5btt_news%5d=172&tx_ttnews%5bbackPid%5d=138&cHash=b08b29ad32
http://igh.ru/book/authors/451/


Государственный переворот: Практическое пособие 

(1968, русский перевод 2012) 

Эдвард Люттвак 

 

Эдвард Люттвак – всемирно известный 

специалист по военной стратегии и 

геополитике. Работал консультантом в Совете 

национальной безопасности и в 

Государственном департаменте США 

советником президента Рональда Рейгана. 

Участвовал в планировании и осуществлении 

военных операций. Создатель геоэкономики 

– раздела геополитики, где исследуется 

борьба государств и других глобальных 

субъектов за сферы влияния в мире. 

Книга «Государственный переворот: 

Практическое пособие» вышла в свет в 1968 

году, с тех пор она была переведена на 14 

языков и претерпела много переизданий. По замечанию автора, эта книга – 

практическое руководство к действию, своего рода справочник. Поэтому в ней 

нет теоретического анализа государственного переворота; здесь описаны 

технологии, которые можно применить для захвата власти в том или ином 

государстве. Прошедшие десятилетия показали, что теперь государственный 

переворот – отнюдь не редкое для цивилизованного мира исключение, а 

обыденное средство политических изменений во многих странах.  

http://www.s-and-e.ru/index.php?id=175&tx_ttnews%5bpointer%5d=12&tx_ttnews%5btt_news%5d=165&tx_ttnews%5bbackPid%5d=138&cHash=67e07277d0
http://csis.org/expert/edward-n-luttwak


Стратегия: Логика войны и мира 

(1987, русский перевод 2012) 

Эдвард Люттвак 

 

«Стратегия: Логика войны и мира» вышла в 

свет в 1987 г. Предлагаемый вниманию 

читателей перевод сделан со второго издания  

(2003 г.), в котором учтен опыт операции 

НАТО в Югославии в 1999 года. В книге 

рассказывается о «парадоксальной» 

(диалектической) логике, лежащей в основе 

стратегического мышления. Обсуждаются 

четыре уровня стратегии: техника, тактика, 

оперативное искусство, стратегия театра 

военных действий и большая стратегия. 

Автор анализирует войны нового типа – 

«постгероические войны», порождённые 

страхом потерь и желанием избежать их 

любой ценой. Идеи автора подкреплены 

многими историческими  примерами. В КНР  книга используется  как учебное 

пособие для слушателей военной академии. В приложении размещена статья о 

геостратегическом положении современного Китая.  

http://www.s-and-e.ru/index.php?id=175&tx_ttnews%5bpointer%5d=12&tx_ttnews%5btt_news%5d=164&tx_ttnews%5bbackPid%5d=138&cHash=a126703884
http://csis.org/expert/edward-n-luttwak
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(2011) 

Николай Николаевич Платошкин 

 

 Данная работа посвящена исследованию 

событий, произошедших в Чили в период 

правления президента Сальвадора Альенде: 

1970–1973 гг. Для прояснения сути этих 

событий, автор проводит краткий анализ 

политического и экономического развития 

страны за предшествующие 150 лет (с 

момента обретения Чили независимости), 

особое внимание уделяется десятилетиям, 

непосредственно предшествующим 

исследуемым событиям. К 1970 году 

провалилось несколько стратегий 

модернизации экономики страны, в том 

числе и щедро поддержанный США план 

«революции в условиях свободы» (1964–1970 

гг.), призванный сделать из Чили либеральную альтернативу Кубе. Логика 

развития страны с неизбежностью вела к победе в Чили левых сил, которые 

действительно продемонстрировали свою способность изменить положение дел 

к лучшему, придя в 1970 году к власти. Автор подробно анализирует 

новаторскую экономическую политику левых, которая всего за год принесла 

невиданные в истории страны результаты. Но достигнутые Альенде успехи 

парадоксальным образом обернулись причиной его низвержения: на основании 

обильного документального материала (в том числе и из американских 

источников) в книге описывается подрывная деятельность США, направленная 

на свержение левого правительства Чили, закончившаяся кровавым военным 

переворотом в сентябре 1973 года и (вопреки господствующей на сегодняшний 

день теории) экономической стагнацией на несколько десятилетий. 

http://www.s-and-e.ru/index.php?id=175&tx_ttnews%5bpointer%5d=13&tx_ttnews%5btt_news%5d=159&tx_ttnews%5bbackPid%5d=138&cHash=d7d3480b05
http://mosgu.ru/UNIVER/professorsko_prepodavatelskii_sostav/economy/Platoshkin.php



