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Статья посвящена рассмотрению и анализу основных вех «холодной во-
йны» и ее влиянии на систему региональной безопасности в Европе. Автор 
отмечает ключевую роль Старого Света в тот исторический период вре-
мени, выделяя колоссальное сосредоточение вооруженных сил в регионе вкупе 
с геополитической стабильностью. 
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Система европейской безопасности в годы «холодной войны» явля-
лась прямой производной от основных соглашений Ялтинско-потсдамской 
системы международных отношений, заключенных в 1945 г. в ходе исто-
рических встреч лидеров держав-победительниц – СССР, США и Вели-
кобритании. Но необходимо понимать, что формирование новой системы 
международных отношений происходило в условиях хронического недо-
статка доверия между членами антигитлеровской коалиции. Вопрос о раз-
делении сфер влияния в Центральной и Восточной Европе стал актуальным 
еще в ходе встречи на высшем уровне в Тегеране, когда стороны решали 
будущее Германии.

Постепенно с каждой конференцией общий тон двусторонних отношений 
между СССР, с одной стороны, и США с Великобританией, с другой сторо-
ны, становился более напряженным. Так, президент США Г. Трумэн в своих 
мемуарах пишет об этом факте [28]. Таким образом, начало скорого противо-
стояния между вчерашними союзниками не было ни для одной из сторон се-
кретом.

Первым информационно-пропагандистским проявлением стали фултон-
ская речь У. Черчилля в 1946 г. [34] и интервью И.В. Сталина газете «Прав-
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да», где глава советского государства охарактеризовал бывших союзников 
как «продолжателей деятельности Гитлера» [16]. На уровне принятия поли-
тических решений тезис о необходимости борьбы с СССР на Западе закре-
пил посол США в СССР Дж. Кеннан в тексте «длинной телеграммы» [32]. 
На том историческом этапе речь шла о противостоянии в границах Европы, 
расширение географии будет происходить вместе с национально-освободи-
тельными движениями в странах третьего мира. Причем в конце 40-х гг. ЦРУ 
предупреждало о начале войны против СССР в Старом Свете [33].

Основным признаком «холодной войны» стало разделение ведущих 
государств на два противоборствующих друг другу военно-политических 
блока: в 1949 г. страны Западной Европы, декларирующие наличие совет-
ской угрозы, и США подписали Вашингтонский договор [29], ставший ос-
новополагающим документом Североатлантического альянса (НАТО). В ка-
честве ответной меры в 1955 г. СССР со своими союзниками из числа стран 
народной демократии инициировали подписание Варшавского договора [2], 
заложившим основу для другого военного политического блока – Органи-
зации Варшавского Договора (ОВД). С этого момента времени «холодную 
войну» можно окончательно считать свершившимся фактом.

Удачное разделение исторических этапов «холодной войны» дает Д. Лар-
сон в своей книге «Анатомия недоверия: отношения между США и СССР 
в годы «холодной войны» [27]:

1. Отношения СССР и США в свете раздела побежденной Германии: 
образование ФРГ и ГДР;

2. Контакты Н.С. Хрущева и Д. Эйзенхауэра по запрету ядерных испы-
таний, окончательное установление статуса Берлина;

3. Обострение отношений в 60-х гг.: новый этап гонки вооружений, при-
ведший к достижению военного баланса сил;

4. Разрядка 70-х гг.: путь к СБСЕ в системе европейской безопасности;
5. Новый виток «холодной войны»: «крестовый поход» Р. Рейгана про-

тив СССР. 
Общий анализ предложенных этапов демонстрирует, что 4 из 5 предло-

женных варианта непосредственно связаны с безопасностью Европы: неко-
торым исключением является лишь «крестовый поход» Р. Рейгана, не при-
вязанный географически с каким-либо регионом планеты.

Автор отмечает, что первые два этапа для Европы в плане выработки 
модели совместного сосуществования были сложными. Большой пробле-
мой стал вопрос определения статуса Берлина, разделенного на четыре 
зоны оккупации. Эта правовая коллизия стала причиной двух берлинских 
кризисов 1948 г. и 1961 г., в результате первого из них на политической кар-
те Европы появилось два германских государства – ФРГ и ГДР. Наиболее 
опасным в плане перерастания конфликта в глобальную войну стал Второй 
Берлинский кризис, когда сухопутные силы СССР и США уже стояли друг 
на против друга и ждали приказ открыть огонь по противнику.

Развитие системы европейской безопасности  
в годы «холодной войны»: от формирования до распада
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Это был единственный подобный инцидент за больше чем 40 лет «холод-
ного» противостояния. Но в плане позитивных последствий необходимо вы-
явить, что в результате событий Второго Берлинского кризиса 1961 г. удалось 
достичь хрупкого баланса сил, основанного на проведении сторонами «гон-
ки вооружений» и постоянном росте военных потенциалов НАТО и ОВД. 
Но тогда же в центре немецкой столицы появился и неотъемлемый атрибут 
«холодной войны» – «Берлинская стена», которая до 1989 г. разделила город 
на две части. Ее появление – трагедия для жителей Берлина, стала важным 
стабилизирующим фактором в Старом Свете. Мнение о неизбежности такого 
шага также преобладает в отечественной историографии. [15].

В 50-60-е гг. произошел революционный прорыв в области ракетостро-
ения, что стало причиной развертывания ракетных установок в Европе: так 
США развернули ракеты систем «Тор» и «Юпитер» с ядерными зарядами 
(дальность – 3200 км), что обеспечивало им время подлета в 8-12 минут 
к основным городам Советского Союза [30]. В связи с этим СССР был вы-
нужден поддерживать заданный оппонентами темп гонки вооружений [10]: 
на вооружение ВС СССР были приняты ракеты средней дальности Р-12 
и Р-14, МБР Р-16, однако по количественному показателю стороны сравня-
лись лишь в конце 60-х годов.

В связи с этим Москва предприняла попытку добиться паритета с США 
путем установки своих ракетных сил на Кубе – в непосредственной близости 
от США, однако это чуть не стало поводом к началу Третьей мировой войны. 
Но позитивным моментом для Европы стал отказ США от размещения ракет 
ближней дальности на территории Турецкой Республики. Однако очередь «раз-
рядки» и принятия ключевых решений в области глобальной безопасности до-
шла только в конце 60-70-х годах. Тогда был заключен целый ряд договоров, 
направленных на разоружение: Договор по ПРО (26.05.1972 г.) [23. Р. 50]; Согла-
шение между СССР и США о предотвращении ядерной войны (22.06.1973 г.) 
[23. Р. 66]; Договор между СССР и США об ограничении подземных испы-
таний ядерного оружия и Протокол к нему (03.07.1974 г.) [6]; Договор меж-
ду СССР и США о подземных ядерных взрывах в мирных целях и Протокол 
к нему (28.05.1976 г.) [7]; Договор ОСВ-2 (18.06.1979 г.) и др.

Главным политическим достижением этого исторического периода ста-
ло заключение Хельсинских соглашений СБСЕ в 1975 г., которые зафикси-
ровали послевоенные границы в Европе, став логичным развитием согла-
шений 1945 г., а также обосновали концепцию мирного сосуществования 
двух разных военно-политических систем [3. C. 15]. Однако следующий пе-
риод «холодной войны» – 1980-е гг. по своему духу скорее напоминал эпоху 
40-50-хх гг., когда перспектива начала «горячей» войны была очевидным 
фактом.

Начало нового периода было спровоцировано решением советского ру-
ководства в декабре 1979 г. ввести ограниченный контингент войск в Аф-
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ганистан, что стало поводом к началу новой волны эскалации межблоко-
вого противостояния. Однако во многом такая реакция была вызвана тем, 
что в конце 70-х гг. по военному потенциалу ОВД начала превосходить 
НАТО [31], таким образом, страны западного блока взяли курс на междуна-
родную изоляцию СССР и его союзников для возвращения своего стратеги-
ческого превосходства в «холодной войне».

Существует и иная точка зрения: так, к.и.н. Г. Чекан считает, что если 
бы не «пересмотр СССР целесообразности дальнейшего размещения ракет 
РСД – 10 в Европе, то история советско-натовских взаимоотношений раз-
вивалась бы совсем не так, как на самом деле в 1980-е годы» [20]. Но в на-
чале 80-х гг. СССР и США предприняли попытку заключить соглашение 
по ограничению ядерных вооружений в Европе (ОЯВЕ), что могло стать 
новым витком разрядки, несмотря на кризисные явления, вызванные афган-
ской кампанией. Но госсекретарь А. Хейг считал невыгодным заключение 
этого соглашения [24], что стало причиной преобладания в отечественной 
историографии точки зрения о целенаправленном намерении Вашингтона 
сорвать переговоры [9].

США в начале 80-х гг. рассматривали страны Западной Европы как по-
тенциальный театр военных действий против СССР [17], был значительно 
увеличен ракетный потенциал стран НАТО, которые начали угрожать евро-
пейской части СССР.

В связи с постоянно растущим уровнем угроз в Европе в сентябре 1981 г. 
страны ОВД провели самые масштабные в истории военные учения «За-
пад-81», которые готовили армии Варшавского блока к проведению насту-
пления против НАТО в Центральной Европе. Участник тех событий, генерал 
28-й армии Р.Ш. Хасанов вспоминал, что министр обороны СССР Д.Ф. Усти-
нов ставил задачу освоить взаимодействие новой техники в условиях макси-
мально приближенных к боевым, проанализировать полученные результаты 
для подготовки к войне нового поколения, отличной от Великой Отечествен-
ной [19]. Через год СССР провел учения «Щит-82», в рамках которых от-
рабатывалось взаимодействие сил для проведения ядерной атаки по стра-
не-противника. Отметим, что через полгода после их окончания президент 
США Р. Рейган объявил о принятии Стратегической оборонной инициативы 
(СОИ), выведшей гонку вооружений на новый уровень, который советская 
экономика уже не могла выдержать [26]. Поводом для реализации СОИ стал 
инцидент с южнокорейским «боингом», который был сбит советскими ВВС 
за нарушение воздушного пространства страны.

В 1985 г. к власти в СССР пришел М.С. Горбачев, который в рамках про-
ведения политики «нового мышления» провозгласил курс на прекращение 
«холодной войны» [5]. Попытка политического переустройства системы 
международных отношений происходила на фоне глубокого экономическо-
го кризиса в СССР, что стало причиной готовности Москвы идти на одно-
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сторонние уступки в сфере безопасности [21]. Первый подобный шаг со 
стороны советского лидера был совершен в ходе двусторонней встречи глав 
сверхдержав в Рейкьявике в 1986 г., где стороны договорились о ликвидации 
ракет средней и меньшей дальности наземного базирования СССР и США 
в Европе и Азии. В итоговом документе 1987 г. были заложены следующие 
цифры: со стороны СССР уничтожению подлежали 1752 ракеты (826 РСД 
и 926 РМД), а США 859 ракет: 689 РСД и 170 РМД [11].

Вообще политика М.С. Горбачева в вопросах безопасности в некотором 
смысле соответствовала теории идеализма, поскольку он, с одной сторо-
ны, защищал общечеловеческие принципы по обеспечению мира, с другой 
стороны, впервые в истории СССР пытался подчинить внешнюю политику 
интересам внутренней, для этого была предпринята попытка остановить 
гонку вооружений, а вопрос ядерного оружия предлагалось полностью 
вывести с глобальной повестки дня путем полной ликвидации арсеналов 
СССР и США [14].

Следующим шагом миротворческих намерений главы СССР стала т.н. «ан-
тифултонская» речь 7 декабря 1988 г. в ООН, в которой М.С. Горбачев в каче-
стве жеста доброй воли задекларировал намерение сократить численность ВС 
на 500 тысяч человек, а также вывести из союзных стран народной демократии 
в Восточной Европе 10 тысяч танков [4]. Это заявление стало предвестником 
скорого демонтажа Ялтинско-потсдамской системы, основанной на балансе 
военных потенциалов, готовился отказ от «Доктрины Брежнева», защищавшей 
союзные Москве в Восточной Европе политические режимы. В конце 80-х гг. 
в связи с резким сокращением политического потенциала СССР американское 
экспертное сообщество увидело возможность достижения целей по развалу 
Советского Союза, поставленных перед разведывательным сообществом еще 
на заре «холодной войны» в конце 40-х годов [22].

Центробежные процессы начались с союзников по Варшавскому договору: 
в 1989 г. «бархатные революции» в Восточной Европе лишили Москву союз-
ников в регионе, демонтаж «Берлинской стены» стал знаковым моментом, оз-
наменовавшим окончание советского присутствия в регионе. С этого момента 
необходимо вести речь о начале попытки формирования однополярного мира, 
поскольку даже возможное сохранение СССР в границах 1990 г. не позволило 
бы ему быстро вернуть статус сверхдержавы. В связи с этим президент Дж. Буш 
старший сказал, что мир стоит на пороге «века США» [1]. Действительно, тот 
исторический период предоставил Вашингтону шанс на формирование одно-
полярной системы международных отношений. Однако в настоящий момент 
времени этот тезис чаще считается несостоятельным [8].

Но тогда в декабре 1989 г. на Мальте состоялся саммит глав СССР 
и США, на котором было объявлено об окончании «холодной войны» [25]. 
Но де-юре принципы нового мироустройства так и не были закреплены 
юридически. Если ранее в истории новая система международных отно-
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шений закреплялась, как правило, мирным договором, который прекращал 
одну из судьбоносных войн (например, Тридцатилетняя война или Наполе-
оновские войны), то аспекты окончания «холодной войны» так и остались 
не урегулированными.

Д.и.н., профессор СПбГУ М.Ф. Полынов отмечает, что окончание «хо-
лодной войны» было вызвано односторонними уступками в сфере безопас-
ности со стороны СССР [12]. Действительно, этот тезис выглядит справед-
ливым в силу отказа США от значительного сокращения своего военного 
присутствия в Европе даже на фоне распада СССР в декабре 1991 г., Москва 
также начала осуществлять вывод войск с территории стран-бывших со-
юзников по ОВД, а также в начале 1992 г. было объявлено, что весь рос-
сийский ядерный потенциал больше не направлен против США и их со-
юзников. В связи с этим была принята новая редакция Стратегической 
концепции НАТО, в которой было указано, что «угроза с Востока больше 
не актуальна» [18].

Окончание «холодной войны» ознаменовалось резким ростом влияния 
США на европейскую систему безопасности, они начали проводить поли-
тику, направленную на получение НАТО инклюзивного права на региональ-
ную безопасность Старого Света: расширение альянса на страны Восточной 
Европы стал серьезным вызовом для Российской Федерации на современ-
ном этапе, однако это стало ожидаемым результатом попытки проведения 
политики односторонних уступок, которая привела к образованию полити-
ческого вакуума. 
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