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Подсчет очков в Азии - В то время, как Европа являлась главным объектом Холодной войны, Азия 

была ее полем боя. Начиная с Гражданской войны в Китае до войны в Корее, Вьетнаме и 

Афганистане, Азия была тем местом, где Холодная война в наибольшей степени приблизилась к 

тому, чтобы стать "горячей". По этой причине Азия — это второй по значимости регион в 

отношении подсчета очков. 

Подсчет очков в Европе - Некоторые историки Холодной войны рассматривают всю эту борьбу, 

стоившую несказанное число, триллионов, миллионов жизней и конфликтов по всему земному 

шару, как борьбу за будущее Германии. В то время как, этот взгляд может показаться слишком 

"близоруким", ясно, что Европа всегда оставалась во главе угла при стратегическом планировании 

и приложении сил. Поражение в Европе в конечно счете означало поражение в Холодной войне. 

Подсчет очков на Ближнем Востоке - В 1946 году Труман был вынужден угрожать посылкой 

боевых кораблей в Средиземное море, чтобы принудить Советы убрать войска из Ирана. Таким 

образом, началась борьба на Ближнем Востоке в рамках Холодной войны. С тех пор, как этот 

регион обеспечивал экономики Запада их жизненным соком - нефтью, он также предоставлял 

СССР лакомую возможность для вмешательства в его дела. Поддержка Соединенными Штатами 

Израиля давала Советам доступ в арабский мир, которым они пользовались раз за разом. 

"Пригнись и укройся" [Прим. перев. - "Duck and Cover" - название знаменитого американского 

фильма по гражданской обороне для детей, где мультипликационный персонаж Черепашка Берт 

учит детей, что делать в случае атомной атаки.] - (1950) В ответ на первые советские испытания 

ядерного оружия в 1949 году Конгресс Соединенных Штатов вотировал Акт о гражданской 

обороне. "Пригнись и укройся", наверное, самое памятное явление из всевозможных 

мероприятий в сфере гражданской обороны в целях повышения готовности к ядерной атаке. 

Ирония в том, что подобные фильмы содействовали повышению возможности возникновения 

ядерной войны, делая возможность такого конфликта "вообразимым" для широкой публики. 

Пятилетний план - (1946-1950) Начиная с 20-х годов, в Советском Союзе возобладала идея 

централизованного планирования экономического и индустриального развития. Двенадцать таких 

планов было принято в СССР на протяжении его истории. Экономисты разнятся в их оценке, но в 

большинстве своем соглашаются с тем, что эти планы вызвали больше беспорядка в советской 

экономике, чем разрешили проблем. 

Карточка Китая - Китайская Народная Республика играла важную роль во время Холодной войны. 

Хотя влияние КНР в большей степени было ограничено сателлитами в Азии, эта страна была 

важной составляющей в шатком балансе сил, к которому, в конечном счете, скатился 

послевоенный мир. Несмотря на то, что в начале Китай был союзником СССР, на поздних стадиях 

Холодной войны он стал противовесом советскому влиянию в Азии. 

Социалистические правительства - (1947) Начиная с конца Второй Мировой войны, Соединенные 

Штаты столкнулись с вызовом, брошенным им демократическими левацкими движениями в 

сфере их влияния. В особенности вызывала беспокойство Италия во главе с де Гаспери, из-за 

участия коммунистов и социалистов в правительстве. ЦРУ финансировало всестороннюю 

пропагандистскую программу против этих движений. Социалистические правительства снова 

станут поводом для беспокойства в 60-е г.г. во Франции и, в связи с "полевением" Лейбористской 

партии, в Соединенном Королевстве. 

Фидель - (1959) Пришедший к власти после свержения продажного Батисты, Фидель быстро 

разочаровал Соединенные Штаты после того, как стало ясно, что он возглавляет марксистскую 



революцию. Соединенные Штаты опробовали различные схемы по свержению или убийству 

Кастро, кульминацией которых стало катастрофическое вторжение в заливе Свиней. В конечном 

итоге коммунистическая Куба будет оказывать поддержку марксистским правительствам в Анголе 

и Эфиопии. 

 

Вьетнам восстает - (1946) Хо Ши Мин раз за разом пытался заручиться поддержкой 

администрации Трумэна в вопросе независимости. Его письма так никогда и не удостоились 

ответа. Французское правительство с помощью Соединенных Штатов и Британии попыталось 

восстановить свою колонию в Индокитае. Эта попытка была обречена и привела к катастрофе при 

Дьен Бьен Фу. 

Блокада - (1948) Советы попытались усилить давление на Западных союзников, чтобы те 

отказались от идеи создания независимого "Западного" германского правительства в их 

оккупационных зонах. Главной точкой приложения силы была блокада Западного Берлина. В 

ответ Соединенное Королевство и Соединенные Штаты организовали воздушный мост, который в 

момент его наивысшей интенсивности во время "Пасхальных гуляний" обеспечивал приземление 

грузового самолета в Берлине каждую минуту. 

Корейская война - (1950-1953) Разгоревшаяся из-за северно-корейского вторжения через 38 

параллель, Корейская война была первой войной, санкционированной ООН. Помимо США и 

Южной Кореи боевые части 15 государств приняли участие в попытке защиты независимости 

Южной Кореи. Кампания МакАртура за рекой Ялу, спровоцировала китайское ответное 

наступление, в результате которого боевые действия переместились на изначальные позиции на 

38 параллели. 

Отречение в Румынии - (1947) Король Михай I, ориентированный на Запад монарх, был 

принужден отречься от своего престола "под дулом пистолета". С этого момента Румыния была 

объявлена демократической социалистической республикой. После смерти ее первого 

коммунистического вождя, Георгиу Дежа, Румынией правил Николаэ Чаушеску, второй после 

Сталина по жестокости по отношению к собственному народу диктатор. 

Арабо-израильские войны - (1948-1949, 1956, 1967, 1968-1970, 1973, 1982) Государство Израиль в 

буквальном смысле родилось во время войны. По завершении действия британского мандата, 

Израиль был втянут в конфликт со своими арабскими соседями. Израиль одержал победу во всех 

этих войнах, считая его вторжение в Ливан в 1982 году, откуда он, в конечном счете, должен был 

уйти. Арабы почти добились успеха во время внезапной атаки в начале войны Судного дня, хотя, в 

конечном счете, и проиграли. В то время как угроза вмешательство сверхдержав часто ожидалась 

с обеих сторон, в конечном счете, успех или неудача в этих конфликтах основывалась на 

сравнительных качествах арабской и израильской военных машин. 

СЭВ - (1949-1991) Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ) был основана в качестве реакции на 

привлекательность плана Маршалла для советских сателлитов в Восточной Европе. Несмотря на 

то, что в ранние годы его существования он был плохо организована и в нем доминировали 

Советы, в конечном счете, СЭВ выполнил свою роль по либерализации торговли и 

рационализации индустрии в Восточной Европе. 

Насер - (1954-1970) Один из гигантов панарабского движения, Гамаль Абдель Насер пришел к 

власти в результате военного переворота. Пытаясь следовать независимым курсом во время 

Холодной войны, он спровоцировал Западные правительства, приняв советскую помощь и, 

национализировав коммерческую собственность, Суэцкий канал является наиболее известным 

примером. Египет под его управлением рассматривался как советский сателлит и служил в 



качестве ширмы для русских во время следующих одна за другой арабо-израильских войн. Он 

умер в кабинете после 18 лет работы, избежав покушений на свою жизнь со стороны 

многочисленных внутренних и внешних врагов. 

Создание Варшавского договора - (1955) Варшавский договор, созданный как реакция на 

ощутимую агрессию со стороны Запада в виде создания НАТО, было военным союзом, в котором 

доминировали русские, и который включал в себя все государства Восточной Европы за 

исключением Югославии. Во всем союзе были приняты тактика и вооружение советского образца. 

Албания вышла из договора в 1968 году. 

Де Голль возглавляет Францию - (1958-1969) Основатель французской Пятой республики, де 

Голль, чья роль во время Холодной войны рассматривается в основном через объектив его 

второго президентства. Несмотря на то, что он по-прежнему оставался Западным союзником, Де 

Голль пытался утвердить Францию, как страну с независимым мнением в рамках Западного 

лагеря. Он выработал независимую доктрину ядерного сдерживания, вышел из объединенной 

командной структуры НАТО и критиковал политику США во Вьетнаме. Он также добивался 

расширения торговых и культурных связей с советским блоком. Во всем он стремился к 

возвращению Франции ее былого величия в международных делах. 

Захваченные нацистские ученые - (1945-1973) Победители во Второй Мировой войне боролись за 

возможность "нанять" бывших нацистских ученых для работы в своих научных учреждениях, в 

США эта операция была известна под кодовым названием "Проджект Пэйперклип" [прим. перев. - 

"Проект Скрепка"]. На Западе эти усилия были связаны с укрытием ученых от расследования 

военных преступлений. Возможно, самый знаменитый случай — это Вернер фон Браун, который 

считается отцом американской ракетной программы. По слухам, Сталин был расстроен 

неспособностью Советов заполучить эти данные первыми. 

Доктрина Трумэна - (1947) Перед объединенным заседанием Конгресса президент объявил о 

новой "доктрине Трумэна", возвещающей о новой эре интенсивного участия в интересах 

государств с либеральной экономикой и политическими институтами. Трумэн утверждал: "Я верю, 

что политикой Соединенных Штатов должна быть поддержка свободных народов, которые 

сопротивляются попыткам порабощения вооруженным меньшинством или внешнему давлению". 

Доктрина Трумэна была вызвана отходом Соединенного Королевства от своей традиционной 

роли великой державы на Ближнем Востоке. Немедленным эффектом доктрины стало 

массированное вливание военной и экономической помощи Греции и Турции. 

Олимпийские игры - (1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988) Спорт часто 

служил "выпуском пара" для интенсивной конкуренции между сверхдержавами, и эта 

конкуренция никогда не была такой интенсивной, как на Олимпийских играх. Олимпийские игры 

служили в качестве испытательного полигона в споре о том, какое из обществ добьется больших 

успехов в физических достижениях человека. Это четко отвечало коммунистической концепции 

"человека новой формации". Игры часто отражали глобальную политическую ситуацию, как в 

случае с атакой террористов в Мюнхене, и стали законченным политическим инструментом во 

время бойкота США Московских игры в 1980 году, и советского бойкота игр в Лос-Анджелесе в 

1984 году. 

НАТО - (1949) Вторая часть стратегии США по восстановлению Европы, Организация 

Североатлантического договора (НАТО), стала синонимом западного противодействия Советскому 

Союзу. Часто повторяемая максима о целях НАТО тонко передает это: "НАТО было создана для 

того, чтобы держать советских подальше, американцев поближе, а немцев пониже". 

 



Независимые красные режимы - (1948) Заявлением Советского Информационного Бюро 

(Совинфорбюро) Югославия изгонялась из социалистического лагеря за отказ маршала Тито 

следовать пожеланиям Москвы. Албания, в конечном счете, последовала той же линии 

поведения, порвав с Югославией, а затем и с Хрущевским СССР. Несмотря на то, что Румыния 

оставалась в рамках советской структуры, режим Чаушеску также испытывал пределы терпения 

Москвы своими вспышками независимости и национализма. 

План Маршалла - (1947) 5 июня государственный секретарь Джордж С. Маршалл поведал миру о 

плане США по восстановлению всей Европы. Из-за советского давления Восточноевропейские 

государства не приняли в нем участия. Хотя, для тех 16 западноевропейских стран, которые 

приняли в нем участие, план Маршалла означал первый шаг по дороге к возрождению и 

окончательной победе в Холодной войне. 

Индо-пакистанские война - (1947-1948, 1965, 1971) С момента обретения Индией независимости 

от Британии мусульманские и индийские части этой бывшей колонии находились в состоянии 

конфликта. Пакистан традиционно оказывался проигравшим в этих конфликтах, но полагался на 

помощь США и КНР, чтобы сохранить достойную военную мощь в противостоянии с более 

сильной с точки зрения оборонительного потенциала Индией. 

Сдерживание - (1947) Термин, введенный в обиход дипломатом и советологом Джорджем 

Кеннаном, стал краеугольным камнем политики США по отношению к Советскому Союзу во время 

ранней стадии Холодной войны. Он нашел более раннее применение в доктрине Трумэна и 

сводился к "удержанию" коммунизма в тех регионах, где он уже существовал. 

Создание ЦРУ - (1947) В попытке положить конец "перебранкам" между различными 

ведомствами, которые преследовали разведку США во время Второй Мировой войны, президент 

Трумэн создал первое в США независимое агентство, которое отвечало и за анализ разведданных, 

и за тайные операции. Его сорокалетняя игра в "кошки-мышки" со своим советским двойником, 

КГБ, станет основой легенды и одним из отличительных знаков Холодной войны. 

Американо-японский договор о безопасности - (1951) 8 сентября Соединенные Штаты без 

шумихи распростерли свой "ядерный зонтик" на своего бывшего соперника на Тихом океане. 

Сделав это, они также успокоили нервы соседей Японии касательно появления заново 

милитаризированной Японии на мировой сцене. В обмен на это Япония обеспечила Америку 

форпостом в Азии. Япония эффективно выступила в качестве непотопляемого авианосца и во 

Вьетнамской, и в Корейской войне. Ясно, что расчет Соединенных Штатов на японскую продукцию 

в последовавших конфликтах в высшей степени способствовал экономическому возрождению 

Японии и ее конечной экономической мощи. 

Суэцкий кризис - (1956) Камень преткновения между союзниками, Суэцкий кризис покончил со 

всеми оставшимися сомнениями в том, что старая система империализма великих держав мертва. 

Перед лицом угрозы национализации Насером Суэцкого канала, Израиль, Франция и 

Соединенное Королевство сговорились изменить египетскую политику под угрозой штыка. Они не 

приняли во внимание раздражение Эйзенхауэра их незаявленной заранее инициативой. Хотя и 

будучи в начале успешными в военном плане, три державы были принуждены к уходу под 

давлением Америки. 

Волнения в Восточной Европе - (1956-1989) Проявив это наиболее ярко, в попытке Надя вывести 

Венгрию из Варшавского договора и чехословацкой Пражской весне 1968 года, члены 

Варшавского раз за разом искали возможность ослабить узду Москвы. Когда они заходили 

слишком далеко с советской точки зрения, последствия могли быть опустошительными. Советские 

танки стали универсальным символом решимости Советов удержать Восточную Европу, путем 

открытого притеснения, если необходимо. 



Деколонизация - (1947-1979) Несмотря на то, что достаточно сложно установить точные даты 

процесса "деколонизации", выбранные даты представляют два наиболее значительных успеха 

этого процесса. Вдохновившим отступление из империи событием было выполненное Британией 

обещание предоставить независимость Индии в 1947 году, а на другом полюсе находятся первые 

всеобщие выборы в Родезии, вынесшие приговор системе апартеида. 

Боязнь красных/Чистки - (1945-1989) Разгоревшаяся из-за опасений того, что "враг находится 

среди нас", "боязнь красных" достигла своего апогея благодаря сенатору МакКарти, и слушаний 

по поводу "антиамериканской деятельности" в палате представителей в 50-е годы. Советские 

чистки были печально известным аспектом перехода власти в Кремле. Хотя, Сталин был 

настоящим мастером этого дела, 12 миллионов человек находились в заключении в его лагерях 

на момент его смерти в 1953 году. 

Вмешательство ООН - (1947-?) В общем, Объединенные Нации оставались неспособными 

повлиять на борьбу между сверхдержавами из-за права "вето" в Совете Безопасности, 

действовавшего на всем протяжении Холодной войны. Хотя, время от времени эта организация 

служила отражением мнения мирового сообщества, и могла посредничать в урегулировании 

затяжных конфликтов в странах Третьего мира. В ряде существенных моментов этого конфликта 

ее заседания также были "той самой соломинкой, которая ломает спину верблюда", включая 

отказ Советов от участия в заседаниях Совета Безопасности накануне Корейской войны, речь "Мы 

вас похороним" и, конечно же, Кубинский ракетный кризис - "не ждите перевода мистер Зорин!". 

Десталинизация - (1956) Во время XX съезда партии Никита Хрущев обрушился с открытой 

критикой правления Сталина в Советском Союзе. Это было расценено и внутри, и за пределами 

Советского Союза, как начало новой эры. Это оказалось достаточно кровавым предположением 

для Венгрии Надя. Хрущёв не имел намерения "либерализации" советского господства в 

Восточной Европе, даже если он и пытался положить конец культу личности, который 

характеризовал советское внутренне правление. 

Запрет ядерных испытаний - (1963-?) Первый договор о запрете ядерных испытаний обязан 

своим появлением процессу разрядки напряженности, который последовал за Кубинским 

ракетным кризисом. Он запрещал дальнейшие ядерные испытания в воздухе, под водой или в 

космосе. Международное давление в поддержку такого запрета восходит к научным 

свидетельствам периода 50-х годов, зафиксировавшим тяжелый ущерб окружающей среде, 

нанесенный ранними испытаниями проводимыми ядерными державами в атмосфере. 

Подземные испытания остались допустимым методом, но все формы "мирных ядерных взрывов" 

были также запрещены, ужесточив, тем самым, режим нераспространения ядерного оружия. 

Подсчет очков в Южной Америке - Склонность этого региона к тяге к сильным личностям или 

военным хунтам для разрешения вопросов нестабильности, делало Южную Америку созревшей 

для левацкой реакции на всем протяжении Холодной войны. Растущий национализм и волна 

антиимпериалистических настроений в мировом масштабе также характеризовали отношения 

Соединенных Штатов и стран Южной Америки. Советы старались использовать любые 

появляющиеся возможности, чтобы установить более близкие отношения с такими странами, как 

Аргентина. Наибольшее потенциальное изменение расстановки сил был задавлено свержением в 

Чили Сальвадора Альенде, предположительно при поддержке ЦРУ. 

Мелкая война - (1947-?) Также характеризуемые как конфликты низкой интенсивности, мелкие 

войны имели тенденцию начинаться, как реакция на внутренние условия либо внутри страны, 

либо в отношениях между государствами. Хотя, из-за продолжительности или из-за 

вмешательства сверхдержав, время от времени конфликты местного значения могли подняться 

до конфликта сверхдержав. Примеры включают в себя гражданскую войну в Мозамбике и войну 

между Эфиопией и Сомали. 



Подсчет очков в Центральной Америке - Центральная Америка и Карибский регион часто 

назывались "задним двором" Америки и ее "озером". С приходом к власти Кастро в 1959 году, 

американцы не могли больше считать свое влияние в этом регионе обеспеченным. Реакция США 

на коммунистическое влияние в этом районе вызвало прямую военную интервенцию США в 

Доминиканскую Республику (1965 год) и на Гренаду (1983 год). В последние годы Холодной войны 

Никарагуа, Сальвадор и Гондурас стали "прифронтовыми" странами в борьбе между 

сверхдержавами. 

Подсчет очков в Юго-восточной Азии - В Юго-восточной Азии процесс деколонизации самым 

драматичным образом вклинился в соперничество сверхдержав. Начиная с британской борьбы с 

партизанами в Малайе, до войн США во Вьетнаме и Камбодже, и заканчивая китайско-

вьетнамской войной 1979 года, Юго-восточная Азия будет привлекать внимание Америки, как ни 

один другой регион. Хотя, после унизительного отхода Америки из этого региона, он перестанет 

играть центральную роль в политике Холодной войны. 

Гонка вооружений - (1947-1989) Гонка вооружений между Советским Союзом и Соединенными 

Штатами длилась на всем протяжении Холодной войны, и многие ассоциируют коллапс 

Советского Союза с неспособностью выдержать последний виток гонки вооружений запущенный 

Рональдом Рейганом. Этот элемент соперничества между нациями включал в себя и элемент 

ядерного, и обычного вооружений. Часто между двумя видами вооружений имело место 

взаимное влияние. Во время раннего периода Холодной войны Соединенные Штаты (быстро 

демобилизовавшиеся после Второй Мировой войны) должны были уповать на свои ядерные 

вооружения и доктрину "массированного возмездия", чтобы противостоять советскому 

превосходству в обычных вооружениях. После того, как Советы разработали свое собственное 

ядерное оружие, обе державы перешли к доктрине гибкого реагирования. В основе ядерной 

стратегии на всем протяжении последующей эпохи лежала концепция гарантированного 

взаимного уничтожения. Эта реалия делала маловероятной возможность борьбы двух 

сверхдержав с применением обычных вооружений. Хотя, динамика соперничества в области 

обычных вооружений имела собственную парадигму. Здесь Запад рассчитывал на превосходную 

технологию, чтобы разрабатывать вооружения более высокого качества, чтобы соперничать с 

грандиозными цифрами, которые могли быть произведены советской командной экономикой. 

Карибский кризис - (1962) Простое упоминание об этом событии вызывает страх перед ядерным 

холокостом, который чуть-чуть не случился. В течении 14 дней октября 1962 года казалось, что две 

сверхдержавы собираются схватиться в открытую из-за размещения советских баллистических 

ракет средней дальности (БРСД) на Кубе. Чтобы предотвратить установку дополнительных 

наступательных вооружений на Кубе, Джон Ф. Кеннеди объявил морской карантин вокруг Кубы. 

Напряженность практически достигла предела, когда самолет "У-2" был сбит над Кубой, а Хрущев 

потребовал удаления американских ракет из Турции в обмен на удаление советских ракет с Кубы. 

В конечном итоге Хрущев был вынужден прийти к соглашению в обмен на обещание США не 

вторгаться на Кубу и на тайное соглашение о решении проблемы ракетных баз НАТО в Турции. 

Атомные ПЛ - (1955) Соединенные штаты спустили на воду первую подводную лодку с атомным 

двигателем. Она сразу же сделала устаревшими достижения десятилетий в области борьбы с 

подводными лодками, выработанными во время Второй Мировой войны. Адмирал Химэн 

Рикавер отвечал за развитие новых атомных ВМС и создал третье и, кажется, неуязвимое оружие 

в составе американской ядерной триады. В конечном итоге Советы последовали по тому же пути. 

Затруднительное положение - (1964-1975) Трудно установить точную дату того, когда участие 

США в делах Вьетнама прекратило быть поддержкой антикоммунистических контрпартизанских 

операций и вместо этого трансформировалось в положение, из которого было очень трудно 

выбраться. Хотя, прохождение в Конгрессе резолюции по Тонкинскому заливу представляется 



настолько же хорошей точкой отчета, как и любая другая. С возможностью оглянуться назад 

становится ясным, что Соединенные Штаты неправильно определили саму суть конфликта, 

который они вели. Вьетнамская война была в своей основе войной за национальное 

освобождение - борьбой, которая началась столетия до этого против китайского господства, затем 

французского, затем японского и, наконец, против господства Соединенных Штатов. В то время, 

как американское правительство возможно так никогда и не осознало, что оказалось в роли 

"иностранного угнетателя", этот факт не ослаблял силы вьетнамского сопротивления. Как и 

большинство колониальных войн, эта война скатилась к исчислению ее стоимости. Интересы США 

просто не стоили той цены с точки зрения национальной морали, военной силы и экономических 

ресурсов, которой требовал Вьетнам. Но унижение сверхдержавы — это продолжительный 

процесс, и так оно и случилось во Вьетнаме. 

Переговоры по ОСВ - (1969, 1972) Переговоры, начатые в период нахождения у власти 

администрации Джонсона и завершенные президентом Никсоном и Генеральным секретарем 

Брежневым, привели к заключению первого договора по Ограничению Стратегических 

Вооружений (ОСВ), по существую ставившего своей целью ограничение числа ядерных пусковых 

установок и оборонительных систем, которые угрожали бы схеме взаимного сдерживания. Успех 

этого договора привел к началу второго раунда переговоров, или ОСВ-2. Дипломатические прения 

по этому договору начались при президенте Никсоне и были завершены в 1979 президентом 

Картером и Генеральным секретарем Брежневым. ОСВ-2 очерчивал четкие рамки для новых 

пусковых установок стратегических вооружений и запрещал мобильные МБР. Благодаря 

советскому вторжению в Афганистан, этот договор так никогда и не был ратифицирован. 

Президент Рейган в 1986 году заявил, что Советы не соблюдают условия ОСВ-2, и вышел из 

договора. 

Ловушка для медведя - (1979-1992) В эпоху видимого роста советской спеси, СССР вернулся к 

старым образчикам силовой политики, вмешавшись в дела Афганистана, ключевой страны в 

"большой игре" между имперской Россией и викторианской Британией. Советы считали 

Афганистан частью своей естественной сферы влияния. Хотя, когда советские войска 

непосредственно вмешались в борьбу за власть в Афганистане и "сместили" действующего 

президента, они совершили большой просчет в оценке реакции мирового сообщества. Наученная 

поражением во Вьетнаме от более слабых сил, администрация Рейгана начала искать пути 

превращения Афганистана в похожий кошмар. На протяжении десятилетнего периода 

Соединенные Штаты предоставили исламскому сопротивлению в Афганистане, "моджахедам", 

помощь в размере, превышающем 2 миллиарда долларов. 

Встреча в верхах - (1959, 1961, 1972, 1973, 1974, 1979, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989) Встречи в 

верхах между руководителями сверхдержав стали основным инструментом публичной 

дипломатии, начиная с середины Холодной войны. Успех измерялся с точки зрения закрепленных 

пунктов повестки, подписанных договоров и того, кто был упрямей кого. Как и в международном 

боксерском поединке, неприсоединившиеся страны наблюдали со стороны, пытаясь определить, 

какая из держав находится на подъеме. Буквально все основные соглашения по контролю за 

вооружениями были либо инициированы, либо заключены на встречах в верхах. В этом смысле 

они были важным инструментом для оценки взаимных намерений и для того, чтобы лишний раз 

убедиться в том, что Холодная война не станет "горячей". 

"Как я перестал беспокоиться" - [Прим. перев. - Черная комедия Стэнли Кубрика 1964 года, 

полное название: "Доктор Стрейнджлав, или как я перестал беспокоиться и полюбил бомбу".] 

(1964) По мере того как реальность ядерного холокоста стала приниматься публикой, ею также 

овладевал фатализм, связанный с его неизбежностью. Знаковая черная комедия "Доктор 

Стрейнджлав" отражала эти новые настроения. Хотя, такого рода отношение к проблеме, вряд ли 

было чем-то особенным. Подобный фатализм, связанный с окончательной судьбой человечества, 



можно обнаружить и в литературе этого времени, выдвинувшей целый поджанр научной 

фантастики, десятицентовый роман, действие которого происходит после ядерного холокоста, 

наполненного атомными мутантами и смутно угадывающимися обломками современной 

цивилизации. Ирония в том, что пессимизм отраженный в этих произведениях вполне возможно 

способствовал возможности возникновения атомной войны, делая подобное "вообразимым". 

Хунта - (1945-?) По-испански этот термин означает "идущие вместе". В контексте Холодной войны, 

это обычно относится к "идущим вместе на правом фланге военных клик, чтобы свергнуть 

существующее правительство и заменить его военной диктатурой". Хунты были настолько 

обычным явлением в Латинской Америке на всем протяжении этого периода, что в чем-то стали 

делом ритуальным. Хунты чаще получали молчаливое одобрение правительства США, чем 

сталкивались с противодействием, так как оно искало возможность обуздать левацкие элементы в 

Центральной и Южной Америке. Примечательные хунты включают военные диктатуры, которые 

правили Аргентиной с 1976 по 1983 год, и Гватемалой с 1954 по 1984 год. 

Кухонные дебаты - (1959) Во времена усиления напряженности, последовавшей за успешным 

запуском Спутника, вице-президент Ричард Никсон совершил визит доброй воли в Россию. То, что 

последовало за этим, было временами шутливым, временами острым публичным обменом 

мнений между Никсоном и Никитой Хрущевым, во время пребывания первого в Москве. Этот 

обмен мнениями известен как "кухонные дебаты", из-за наиболее острого спора, который 

состоялся на фоне кухни производства компании "Дженерал Электрик" на стенде модели 

американского дома. Никсон способствовал своим внутриполитическим амбициям, когда 

показалось, что он "пхнул" Хрущева в грудь, подтвердив тем самым на родине свою 

приверженность антикоммунизму. 

Ракетная зависть - (1984) Термин, привнесенный доктором Хэлен Колдикотт, он отражает общую 

феминистскую критику того, что Холодная война двигается мужским эго с очень фрейдистским 

подтекстом. Когда кто-либо сталкивается с применяемой в этой книге терминологией, типа 

"глубокое проникновение" и "многократный повторный вход", он начинает задумываться, а "в 

теме ли?" автор. Колдикотт основала общество "Врачи за социальную ответственность", а ее книга 

стала знаменем, вокруг которого сплотилось антиядерное движение. 

"Мы вас похороним" - (1956) Наверное, самое знаменитое высказывание за всю Холодную войну, 

советский премьер Никита Хрущёв произнес эту знаменитую фразу, когда обращался к западным 

послам на приеме в Москве. Этими словами Хрущев объявил о наступлении периода, во время 

которого он будет испытывать Запад на предмет его слабости и открывающихся в связи с этим 

возможностей. Берлинский кризис служит примером этой экспансионистской политики. 

Доктрина Брежнева - (1968) Озвученная толпе польских рабочих самим Брежневым, доктрина 

Брежнева уточняла политику, проводимую Советским Союзом "де-факто", по отношению к 

Пражской весне. А именно, странам, являющимся социалистическими в данный момент, не будет 

позволено отказаться от социализма или занять позицию нейтралитета. Эта доктрина привела к 

ошибке в расчетах Советов реакции мирового сообщества на их вторжение в Афганистан. Они 

рассматривали это вторжение как не более чем применение этой ясно понимаемой доктрины. 

Распад португальской империи - (1974) Португалия была последней европейской страной, 

которая оставила свои основные колониальные владения в Африке. Хотя она и была допущена в 

НАТО, ею правила диктатура во главе с Антонио Салазаром, который считал, что колониальные 

владения обеспечат Португалии место в этом содружестве государство. Тем не менее, репрессии 

по отношению к националистическим повстанцам привели к критике, как со стороны новых 

независимых стран, так и со стороны союзников по НАТО. В конце концов, с установлением 

демократического правительства, Португалия отказалась от своих претензий. Сразу после этого 



бывшие португальские колонии, Ангола и Мозамбик, скатились в гражданскую войну и стали 

важными горячими точками на востоке и западе африканского континента. 

Беспорядки в Южной Африке - (1964-1994) Южно-африканскому расистскому правительству 

меньшинства был брошен вызов Африканским Национальным Конгрессом при советской и 

кубинской поддержке с баз в Танзании, Замбии и в других "прифронтовых" государствах. Эпоха 

мирного сопротивления формально закончилась резней в Шарпвилле и Ланге. Со своей стороны, 

Южная Африка искала возможность дестабилизировать обстановку у своих соседей и 

предприняла вторжение в Намибию, одновременно поддерживая УНИТА в Анголе и ФРЕЛИМО в 

Мозамбике. Хотя, растущее черное население, усиление черных профсоюзов и враждебное 

отношение со стороны остальных Западных стран, в конечном итоге заставило Южную Африку 

перейти к обороне. В то время как администрация Рейгана проводило политику "конструктивного 

сотрудничество" с правительством апартеида, ему удавалось сохранить шаткое равновесие. В 

конечном счете, коллапс Восточного блока сделал освобождение Нельсона Манделы П.В. Ботой 

неизбежным. 

Альенде - (1970-1973) Врач Сальвадор Альенде был всенародно избран в Чили, чтобы возглавить 

первое социалистическое правительство этой страны. Альенде быстро предпринял меры по 

национализации добычи меди, самого большого экспортного товара Чили. В большинстве своем 

месторождения принадлежали двум американским компаниям, "Кеннекотт" и "Анаконда". 

Вскоре произошло охлаждение отношений с США, а ЦРУ поддержало попытку переворота в 1970 

году. Она провалилась. Хотя, когда как Запад ввел суровые экономические санкции, режим 

Альенде начал испытывать трудности во второй и третий годы своего правления. В 1973 году 

военные во главе с Аугусто Пиночетом свергли Альенде в результате кровавого штурма 

президентского дворца. Альенде покончил жизнь самоубийством. 

Вилли Брандт - (1969) Страстный социалист и противник нацистской партии в молодости, Вилли 

Брандт привел западногерманскую социал-демократическую партию к занятию поста канцлера в 

1969 году. На этом посту он привел в действие тот же прагматичный подход в отношениях Востока 

и Запада, что и в бытность его мэром Западного Берлина. Благодаря политике, названной 

"Остполитик", Западная Германия во главе с Брандтом нормализовала отношения с Советским 

Союзом, Польшей и Чехословакией. Не отбрасывая идею о воссоединении Германии, он 

признавал незыблемость существующих границ, и продвигался по пути нормализации отношений 

с Восточной Германией. В конечном счете, его правительство было низвергнуто в результате 

внутреннего шпионского скандала. 

Исламская революция - (1979) По мере того, как светские арабские и мусульманские государства 

на Ближнем Востоке демонстрировали проявления коррупции, репрессий и некомпетентности, 

более радикальные формы ислама стали выходить на передний план. Ассоциация "Братья-

мусульмане", основанная в Египте, искала возможность сбросить светский режим там и в Сирии. 

Это привело к новому витку репрессий и авторитарному правлению в этих странах. Подобный же 

виток имел место в Иране во главе с Мохаммедом Реза-шах Пехлеви. Давний региональный 

союзник Соединенных Штатов и Запада в целом, шах был свергнут народной революцией во главе 

с противником Запада, аятоллой Хомейни. Это событие явило первую в мире современную 

теократию. Иранские муллы потратят все оставшееся в ХХ веке время на попытки экспорта своей 

революции в другие общины мусульман-шиитов. 

Договор по ПРО - (1972) Договор по Противоракетной Обороне имел в виду закрепление системы 

гарантированного взаимного уничтожения в качестве связующего звена стратегического баланса. 

Договор по ПРО ограничивал возможность двух сверхдержав оборонять себя от ядерного удара. 

Теоретически это делало первый удар для предотвращения приведения в действие 

оборонительных систем бесполезным. Обеим странам было разрешено защитить системой 



Противоракетной Обороны либо свою столицу, либо один район базирования МБР. Советы 

развернули такую систему вокруг Москвы, а США, в конечном счете, отказались от своей системы 

развернутой в Гранд Форкс, штат Северная Дакота. 

Культурная революция - (1966-1977) Являясь в первую очередь отражением внутренней борьбы 

за власть в Китайской Народной Республике, Культурная революция имела глубокие 

международные последствия. По мере того, как Мао Цзэдун начал ощущать себя усиленно 

отодвигаемым на второй план умеренными членами коммунистической партии Китая, он нанес 

внезапный удар с целью восстановления идеологической чистоты и воспитания следующего 

поколения революционеров. Последовавшие беспорядочные чистки, доносы и создание отрядов 

"хунвейбинов" поставили Китай на грань гражданской войны. Это также сделало более заметным 

разрыв между Китаем и Советским Союзом. Хотя, воцарившаяся анархия и изоляционизм, делали 

сближение между Соединенными Штатами и КНР невозможным. Когда администрация Никсона 

пришла к власти, пропасть между этими двумя странами выглядела шире, чем когда-либо 

прежде. 

"Власть цветов" - (1965-1970) Термин "власть цветов", по слухам выдуманный поэтом Алленом 

Гинсбергом, представлял ненасильственные и мирные движения 1960-х годов. Классических 

контекстом для этой фразы было помещение ромашек в стволы винтовок и антивоенный слоган 

"мейк лав, нот во". "Власть цветов" цветов также является образчиком общей нерешительности в 

использовании военной силы, которая проистекала из американского опыта, полученного во 

Вьетнаме. 

Инцидент с самолетом "У-2" - (1960) Начиная с 1955 года, Соединенные Штаты начали проводить 

разведывательные полеты над Советским Союзом на высотах, превышающих радиус действия 

советской ПВО. Хотя, в мае 1960 года советский зенитно-ракетный комплекс "С-75" сбил машину 

Фрэнсиса Гэри Пауэрса в советском воздушном пространстве. Самолет, пилот и приборы были 

захвачены СССР. Этот инцидент явился большим затруднением для администрации Эйзенхауэра, 

так как изначально она отрицало то, что США проводило подобные миссии. Удачное уничтожение 

"У-2" вызвало серьезное охлаждение в отношениях сверхдержав, и было пропагандистской 

удачей Советского Союза. 

ОПЕК - (1960) Созданный, чтобы позволить добывающим нефть странам получить больший 

контроль над ценой на нефть и, таким образом, над доходами государства, ОПЕК вырос в 

учреждение, которое контролирует две трети мировых запасов нефти и осуществляет 

приблизительно половину мирового экспорта нефти. Создание ОПЕК было большим ударом по 

контролю мирового нефтяного рынка западными компаниями-гигантами, такими как "Эксон" и 

"Бритиш Петролеум". Несмотря на то, что в ОПЕК входят и страны не с Ближнего Востока, такие 

как Венесуэла, Индонезия и Нигерия, в нем доминируют страны этого региона. В результате этого 

ОПЕК вмешивался в политические кризисы, происходящие там. Наиболее заметный пример это 

отказ ОПЕК от экспорта нефти Западным странам, поддерживающим Израиль в войне Судного дня 

(или Октябрьской войне). Это привело к увеличению цен на нефть на 400%, и потребовало 

введения ограничений на потребление нефтепродуктов на Западе. 

"Одиночный стрелок" - (1963) Во время предвыборной кампании в Далласе, штат Техас, 

президент Джон Ф. Кеннеди был убит Ли Харви Освальдом. Две комиссии, комиссия Уоррена и 

специальная комиссия палаты представителей по убийству, разошлись во взглядах на то, 

действовал ли Освальд в одиночку. В любом случае, обстоятельства смерти президента ввергли 

нацию в панику и создали почву для обильных теорий заговора, варьировавшихся от мафии, 

кубинского правительства, КГБ и собственного американского ЦРУ. Это событие также отметило 

начало цепочки убийств высокопоставленных политиков в Соединенных Штатах, в которую войдут 

доктор Мартин Лютер Кинг и брат Джона Кеннеди (и кандидат в президенты от Демократической 



партии) Роберт Кеннеди. Эти безвременные смерти потрясли американскую самоуверенность и 

внесли свой вклад в плохое самочувствие общества эпохи войны во Вьетнаме. 

Колониальные арьергарды - (1946-1988) Холодная война начиналась в контексте 

эволюционирования системы международных отношений. Когда мир отказался от 

многополюсной системы, составленной из многонациональных империй, она была заменена 

двухполюсной системой во главе с двумя континентальными национальными государствами. 

Антиколониальные движения имели тенденцию разделять сильные антизападные чувства, так как 

самые главные колониальные державы находились теперь в Западном лагере. Хотя, движение к 

независимости не было облачено в строгие формы и не обязательно приводило к успеху. 

Несколько "арьергардных" войн велось колониальными державам, которые в результате либо 

продлевали их присутствие в колонии, либо утверждали "квазиколониальные" отношения с новой 

независимой страной. Британская интервенция в Малайю (1948 год), французское сопротивление 

установлению независимости Алжира (1954 год) и южно-африканская неуступчивость, 

проявленная в Намибии (1966 год), все они служат примерами этого аспекта постколониального 

опыта. 

Возвращение Панамского канала - (1979) Хотя и широко критикуемое правыми внутри страны, 

решение администрации Картера вернуть Панамский канал Панаме, оказалось потрясающе 

популярным в Латинской Америке. Канал был жизненно важным стратегическим путем для ВМФ 

Соединенных Штатов и во время Первой, и во время Второй Мировой войны. Хотя, ко времени 

Корейской войны канал уже не был достаточно велик, чтобы вмещать современные боевые 

корабли. В связи с сильным снижением его значения для военных США, несмотря на его, по-

прежнему растущее пропагандистское значение в качестве реликвии времен американского 

империализма, Картер осознал, что постепенная передача канала являлась наилучшей 

политической альтернативой. 

Кемп-Дэвидские соглашения - (1978) Вслед за затишьем в мирном процессе на Среднем Востоке, 

вызванном президентскими выборами 1976 года, президент Картер занял свой пост, будучи 

преисполненным энтузиазма по этому вопросу. Посредством прямого личного обращения к 

лидерам заинтересованных сторон, Картеру удалось окончательно разрешить проблемы 

связанные с войной Судного дня и полностью изменить динамику развития вопроса на Среднем 

Востоке. Израиль и Египет нормализовали отношения, а также были заложены основы для 

заключения мира на Среднем Востоке. Несколькими годами позднее это позволит заключить 

соглашение в Осло, и мирный договор между Иорданией и Израилем. Вдобавок, Картер также 

обеспечил полную переориентацию Египта. Когда-то возглавляемый Нассером рассадник анти-

западных настроений, Египет в скором времени станет одним из первостепенных союзников 

Америки в этом регионе. Садат заплатит дорогую цену за линию поведения 

продемонстрированную им на этих переговорах. Он будет убит исламскими радикалами в 1981 

году. 

Марионеточные правительства - (1949-?) Не будучи понятием, относящимся исключительно к 

Холодной войне, термин "марионеточные правительства" относится к режиму, который 

удерживает власть из-за и благодаря поддержке либо Советского Союза, либо Соединенных 

Штатов. Этот саркастический термин практически всегда использовался оппонентами 

соответствующего государства, чтобы поставить под сомнение легитимность его правительства. И 

Советы, и Американцы применяли этот термин по отношению к любому близкому союзнику 

противника, но, возможно, он будет лучше понят в контексте правительства Дьема в Южном 

Вьетнаме или правительства Мариама в Эфиопии. 

Продажи зерна Советам - (1973-1980, 1981-?) В 1973 году тяжелые климатические условия и 

драматический неурожай в СССР побудили президента Никсона разрешить массовую продажу 



зерна Советскому Союзу. Несмотря на то, что это стало ударом по гордости русских, тем не менее, 

эта программа была шагом навстречу нормализации отношений между сверхдержавами. 

Вдобавок это обеспечило давнему лобби внутри страны повод для давления в пользу 

продолжения потепления в экономических отношениях между двумя странами. В 1980 году 

президент Картер приостановил эту программу в ответ на советское вторжение в Афганистан. 

Поставки были продолжены годом позже при президенте Рейгане. Кульминацией программы 

стал договор с Советами, по которому они обязывались покупать по 9 миллионов том 

американского зерна каждый год. 

Иоанн Павел II избран Папой - (1978) Первый не итальянец, избранный Папой с XVI века, Папа 

Иоанн Павел II явился отражением восстановления католического влияния на мировой арене. 

Соединенные Штаты впервые в своей истории дипломатически признали Папское государство. 

Как Папа, избранный из коммунистической Польши, Иоанн Павел II представлял большой вызов 

руководству Польши. Критиковать нового Папу значило настроить общество против себя, 

"обниматься" с ним было бы неэтично в рамках коммунистической доктрины. Более того, Иоанн 

Павел II был известен как ярый критик коммунизма. Избрание Иоанна Павла отметило 

поворотный момент во внутрипольской политической динамике, кульминацией которой станет 

движение "Солидарность". Михаил Горбачев отмечал, что падение "железного занавеса" было бы 

невозможно без Иоанна Павла II. 

Латиноамериканские "эскадроны смерти" - (1960-1980) На всем протяжении Холодной войны и 

левые, и правые правительства поддерживали реакционные режимы, которые прибегали к 

использованию силы в непропорциональном объеме, когда реагировали на угрозу этому 

правительству. Хотя "эскадроны смерти" были "любимцами" правых правительств Латинской 

Америки, левацкие правительства также продемонстрировали искусное использование зверств. 

Сальвадор, Гватемала и Колумбия остаются наиболее страшными примерами практики 

спонсируемых правительством убийств. Президенту Гватемалы Озорио принадлежит печальной 

памяти высказывание: "Если необходимо превратить эту страну в кладбище, чтобы усмирить ее, 

то я не буду колебаться, чтобы сделать это". 

Основана Организация Американских Государств (ОАГ) - (1948, 1967) Созданная со специальной 

целью распространения демократии в западном полушарии, ОАГ время от времени оказывалась 

полезным учреждением для распространения интересов США в этом полушарии. Она обеспечила 

международную законность действий США и во время Кубинского ракетного кризиса, и во время 

вторжения США на Гренаду. Повышения уровня торговли и развитие экономики были добавлена в 

качестве целей ОАГ в ее устав в 1967. Пересмотр устава привел также к установлению постоянного 

места дипломатических собраний ОАГ в связи с созданием Генеральной ассамблей в Вашингтоне, 

округ Колумбия. 

Никсон разыгрывает китайскую карту - (1972) Осознавая, что нормализация отношений с Китаем 

была ключевым фактором в случае ухода США из Юго-восточной Азии, Никсон искал возможности 

для личной встречи с Мао. Никсон отправил Генри Киссинджера для секретных переговоров с 

министром иностранных дел КНР Чжоу Эньлай, чтобы подготовить почву для своего визита. 

Опираясь на ухудшающиеся китайско-советские отношения, Никсон записал на свой счет 

возможно величайший дипломатический успех за всю Холодную войну. Шанхайское коммюнике, 

которое последовало за саммитом, оставляло в стороне несколько фундаментальных 

противоречий между двумя странами, включая Тайвань и Вьетнам. Хотя, становилось ясно, что 

Советский Союз больше не может положиться на китайскую поддержку в региональных 

конфликтах. В то время как Никсон выражал свое желание полностью нормализовать отношения 

между двумя странами побыстрее, "Уотергейт" вмешался в его планы. Задача полного 

восстановления дипломатических отношений между двумя странами пала на плечи Джими 

Картера. 



Садат изгоняет Советы - (1972) Анвар Садат был участником антиколониального движения против 

поддерживаемой британцами египетской монархии еще на его раннем этапе. Он стал вице-

президентом при Нассере, и унаследовал ухудшающиеся отношения с СССР, когда занял пост 

президента. Советы ответили отказом на требования Египта увеличить объем экономической и 

военной помощи, а египтяне усердно старались сохранить отношения с обоими лагерями. В ответ 

Садат изгнал 5 000 советских военных советников и 15 000 советского персонала ВВС, 

находящихся в Египте. После мира на Ближнем Востоке, заключенного при посредничестве США, 

последовавшего за войной 1973 года, Садат убедился в необходимости более близких отношений 

с Вашингтоном. 

Челночная дипломатия - (1973) Персонализированная дипломатия, которая использовала 

прорывы в области транспорта и связи, челночная дипломатия был знаком пребывания Генри 

Киссинджера на посту Государственного секретаря. Наиболее знаменитым ее результатом 

является посредничество в прекращении огня между египтянами и израильтянами после войны 

Судного дня. Действуя, как личный посредник для египтян и израильтян, Киссинджер сохранил 

важнейшую роль в этой дискуссии и минимизировал советское влияние на процесс переговоров. 

Киссинджер использовал подобный же стиль, когда занимался нормализацией отношений между 

Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой. 

"Голос Америки" - (1947) Основанная в 1942 году под надзором военно-информационного 

управления, радиостанция "Голос Америки" изначально вещала, передавая новости для 

оккупированной нацистами Европы. В 1947 году она переключила свое вещание на Советский 

Союз. Радио "Голос Америки" стало известно, как одна из самых успешных международных акций 

по радиовещанию в мире. Она обеспечивал мощный канал связи с внешним миром в обход, 

контролируемых государством СМИ Восточного блока. Вместе с радио "Свободная Европа" и 

радио "Свободная Азия", "Голос Америки" стал отличительным знаком усилий США в области 

публично политики во время Холодной войны. 

Теология освобождения - (1969-?) В ходе второго Ватиканского собора теология освобождения 

подчеркивала роль Иисуса Христа, как освободителя. Теологическое течение, которое 

придерживалось этой точку зрения, зародилось в Латинской Америке и пустило там плоды, в 

особенности при поддержке Иезуитского ордена. И хотя она никогда не принималось Папой 

Ионном Павлом II, из-за ее марксистской подоплеки, теология освобождения остается очень 

популярной среди отдельных священников и мирян в третьем мире. Хотя, ее акцент на 

справедливость, и ее критика капиталистического достатка, включены в общую доктрину церкви. 

Инцидент на реке Уссури - (1969) Вслед за годами ухудшения отношений и первыми ядерными 

испытаниями в Китае, вооруженные силы Китайской Народной Республики и Советского Союза 

столкнулись вдоль длинной и зыбкой границы. Границы между двумя странами на реках Уссури и 

Амур оставались неопределенными и служили источником трения. После сосредоточения 

вооруженных сил по обе стороны границы напряженность вылилась в ожесточенные перестрелки. 

В то время как полномасштабной войны удалось избежать, это столкновение непосредственно 

привело к заинтересованности Китайской Народной Республики в быстрой нормализации 

отношения с Соединенными Штатами. 

"Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя …" - (1961) Стержнем, возможно, самого 

мощного инаугурационного послания, с которым когда-либо обращался президент США. 

Президент Кеннеди возвестил о наступлении эры уверенности и решимости во время Холодной 

войны. Популярный среди американской молодежи, Кеннеди вдохновил возобновление 

энтузиазма по отношению к общественной деятельности, как в области спонсируемой 

правительством науки, так и в области ориентированной на молодых общественной 

деятельности, такой, например, как Корпус мира. Его призыв к бескорыстной деятельности на 



службе нуждам нации, отражал пыл неспокойного поколения молодых американцев жаждущего 

оставить свой след в мире. 

Союз во имя прогресса - (1961-1973) Созданный по инициативе президента Кеннеди, как 

противовес росту кубинского влияния в Центральной и Южной Америке, Союз во имя прогресса, 

должен был помочь интеграции экономик Северной и Латинской Америки. Основное внимание 

программа уделяла земельной реформе, демократической реформе и реформе 

налогообложения. К концу 60-х Соединенные Штаты целиком и полностью завязли во Вьетнаме и 

Южной Азии и, таким образом, помощь для Латинской Америки была сокращена. Более того, 

немногие латиноамериканские страны проявили желание в проведении необходимых реформ. В 

результате этого Организация Американских Стран распустила свой "постоянный" Совет во имя 

прогресса в 1973 году. 

Подсчет очков в Африке - На всем протяжении Холодной войны африканская история отражала 

надежду и трагедию, которые шагали рука об руку вместе с событиями на этом континенте. 

Поддержанное политическим успехом быстрой деколонизации ликование обернется 

разочарованием. Одно за другим новые независимые правительства будут сдавать позиции 

"пожизненным президентам", политической коррупции, хаосу в экономике и этническому 

насилию. За недостатком ресурсов африканские правительства быстро воспользовались 

соперничеством сверхдержав, чтобы в максимальной степени обеспечить экономическую и 

политическую поддержку своих режимов. В эту постколониальную эпоху на континенте велось 

множество мелких гражданских войн. Ангола, Мозамбик, Чад и Эфиопия были теми, несколькими 

странами, которые получили горький опыт насилия, хотя бы теоретически, во имя глобальной 

борьбы между коммунизмом и капитализмом. 

"Один маленький шаг …" - (1961-1969) После многих лет, когда Соединенные Штаты плелись 

вслед за Советами в области освоения космоса, они решили бросить всю свою интеллектуальную 

и экономическую мощь на "Лунную гонку". Президент Кеннеди санкционировал проект 

"Меркурий". В конечном итоге НАСА преодолеет чудовищные технологические препятствия, 

чтобы отправить человека на Луну. Когда Нил Армстронг, первый человек, который ступил на 

поверхность Луны, выбрался из космического корабля, он запустил в обращение бессмертную 

строку об "одном маленьком шаге для человека, одном гигантском скачке для человечества". 

Сделав это, он утвердил американское возвращение на победные позиции в космической гонке 

сверхдержав. 

"Солидарность" - (1980) Профсоюзное движение, возникшее на польских верфях города Гданьска, 

"Солидарность" стала фокусирующей точкой антикоммунистического сопротивления в Восточном 

блоке. "Солидарность" быстро стала большим, чем просто рабочее движение, объединив под 

своим знаменем прокатолических интеллектуалов и других социальных диссидентов. Терпимость 

по отношению к ней была беспрецедентной для страны Варшавского договора, и включала в себя 

игру в кошки-мышки, основывающейся на пристальном внимании общественности по отношению 

к намерениям Советов, престиже Папы-поляка, Иоанна Павла II, и политическом мужестве ее 

лидера Леха Валенсы. Несмотря на то, что польское коммунистическое правительство во главе с 

Войцехом Ярузельским сломило "Солидарность" и заключило под стражу большинство ее 

руководителей, организация ушла в подполье и начала восстанавливать силы. К 1988 году 

"Солидарность" возглавила забастовки и принудило польских коммунистов к открытым 

переговорам. 

Иранский кризис с заложниками - (1979-1981) В качестве гневной реакции на традиционную 

поддержку США репрессивного режима иранского шаха Мохаммеда Реза-шах Пехлеви, 65 

американцев удерживались 444 дня после того, как исламские революционеры штурмом взяли 

посольство США. Новый глава иранской теократии, аятолла Хомейни, был неистовым 



антиамериканцем и побуждал своих последователей к проведению акций, направленных против 

западного влияния. Президент Карт предпринял две жалкие миссии по спасению, одна из 

которых закончилась унизительной катастрофой для американских военных и администрации 

Картера. Провал Картера в попытке освободить заложников до конца предвыборного сезона 1980 

года часто называют причиной его громкого поражения на выборах. В конечном итоге вторжение 

Ирака в Иран в 1980 году, сделало Иран более сговорчивым в разрешении этого кризиса. С 

привлечением алжирских посредников переговоры, в конце концов, увенчались успехом. В 

качестве последнего удара по Картеру заложники формально были переданы под защиту США 21 

января 1981 года, несколькими минутами после инаугурации Рейгана. 

Железная леди - (1979-1990) Во многом предугадавшая "рейгановскую революцию" в 

Соединенных Штатах, Маргарет Тэтчер возглавила процесс омоложения консервативного 

движения в Соединенном Королевстве. Ярая антикомунистка, Тэтчер получила прозвище 

"железная леди" от советской газеты "Красная звезда". Тэтчер оказалась идеальным партнером 

для Рональда Рейгана, а вместе они возобновили "особые отношения", которые составили 

связующее звено послевоенного Атлантического альянса. Звездным часом Тэтчер стала ее 

решительная защита британского колониального аванпоста на Фолклендских островах. Военная 

хунта, правившая Аргентиной, провела вторжение на то, что они называли Мальвинскими 

островами. В ходе короткой и ожесточенной военной кампании Соединенное Королевство 

изгнало аргентинские войска и вернуло некоторую толику блеска былым британским имперским 

притязаниям. Тэтчер правила на завершающей стадии Холодной войны, и является самым долго 

правившим премьер-министром Британии. 

Рейган бомбит Ливию - (1986) После падения Нассера упрочивший свое положение благодаря 

нефтедолларам Муамар Каддафи решил, что настал час Ливии стать лидером Арабского мира. 

Чтобы выказать свои истинные намерения, Каддафи стал главным вдохновителем 

поддерживаемого государством терроризма, направленного против Запада. После того как Иран 

продемонстрировал новую форму антизападного сопротивления, Каддафи в своих диффамациях 

взял на вооружение религиозный пиитет в своих претензиях к Западу. После ранних сбитий 

самолетов, включая инцидент в заливе Сидра, Соединенные Штаты быстро заплатили по счетам 

за несомненное участие Ливии во взрыве дискотеки в Западной Германии, во время которого 

погиб американский военнослужащий. Целью в значительной степени являлось убийство 

Каддафи и удары наносились по его личным резиденциям. И хотя Каддафи удалось избежать 

смерти, его международный престиж в значительной степени потускнел. 

"Звездные войны" - (1983-?) Известные также в более правильном виде, как Стратегическая 

Оборонная Инициатива. Президент Рейган объявил об этом радикальном отходе от доктрины 

Холодной войны о "гарантированном взаимном уничтожении" в прямом телевизионном 

обращении к американцам. Изначальная концепция "космического щита" была разработана в 

Национальной лаборатории Лоуренса Ливермора доктором Питером Хагельштайном. 

Теоретически необходимо было создать серию базирующихся в космосе спутников на ядерных 

реакторах, которые создавали бы непробиваемый щит для советских МБР. Несмотря на то, что на 

бумаге это звучало по-научному значимо, концепция никогда так и не была воплощена в жизнь. 

Последующие спекуляции на эту тему включали "умный мусор" и доставляемые ракетами 

перехватчики. СОИ часто приписывают ответственность за то, что Горбачев уверовал в то, что 

Советский Союз не сможет продержаться в Холодной войне. 

Нефть Северного моря - (1980) В то время как первая нефть была найдена в Северном море в 

1960-е годы, потребовался иранский нефтяной кризис, чтобы добыча нефти Северного моря стала 

экономически оправданной. Северное море содержит большую часть европейских нефтяных 

резервов и становится одним из лидирующих, не входящих в ОПЕК, нефтедобывающих регионов 

мира. Поделенные между Соединенным Королевством, Нидерландами и Норвегией нефтеносные 



поля Северного моря, обеспечили долгожданное освобождение от смертельной хватки, в которой 

ОПЕК до сей поры держал Западную Европу. 

Реформатор - (1985-1991) Наследник недолгого правления Константина Черненко, Михаил 

Горбачев был единственным советским лидером, который родился после Русской революции 

1917 года. Его опыт работы в Политбюро дало ему незашоренный взгляд на Запад, что сильно 

повлияло на его мысли о будущем СССР. "Горби", как он будет известен на Западе, вызвал нечто 

вроде фанатского энтузиазма, Маргарет Тэтчер отмечала в связи с его приходом к власти: "Мне 

нравится мистер Горбачев - с ним можно иметь дело". В конечном итоге Горбачев предугадает 

демонтаж Советского блока. В то время как его реформистская программа, включавшая 

"Перестройку" (экономическая реформа) и "Гласность" (политические свободы), сделала его 

чрезвычайно популярным на Западе, в Советском Союзе это было далеко не так. В конце концов 

Горбачев будет смещен со своего поста в результате реакционного военного переворота в 1991 

году. На волне его неудачи Российская Федерация повернется лицом к свежеиспеченному герою, 

Борису Ельцину. 

Взрыв казарм морской пехоты - (1983) После израильского вторжения в Ливан Соединенные 

Штаты и Франция отправили войска для создания миротворческих сил по разделению 

конфликтующих сторон. Атаки террористов на казармы войск обеих стран привели к ужасающим 

потерям. 241 военнослужащий США и 58 французских парашютистов были убиты в ходе этих атак. 

Это был самый дурной день с точки зрения потерь для Корпуса морской пехоты США со времен 

Иво Дзимы. Несмотря на то, что подозрения США сосредоточились на спосируемых Ираном 

террористах Хэзболлы, точно установить, кто же несет ответственность не удалось. 

Советы сбивают лайнер "Корейских авиалиний" KAL-007 - (1983) Летевший из Нью-Йорка в Сеул, 

Южная Корея, обреченный борт Корейских авиалинии 007 сбился с пути и оказался в советском 

воздушном пространстве, из-за ошибки в навигации, затронувшей систему автопилота самолета. 

Несмотря на то, что Советы продолжительное время заявляли о том, что они не знали, что это 

гражданский самолет, публикации аудиозаписей после Холодной войны указывают на то, что 

лайнеру почти или даже совсем не делалось предупреждений. Администрация Рейгана раздула 

международную реакцию против Советов, вплоть до воспроизведения расшифрованных записей 

в Совете Безопасности ООН. 269 пассажиров, включая одного члена Конгресса, и членов экипажа 

были убиты во время этой атаки. 

"Гласность" - (1985-1989) Гласность, русское слово, которое обозначает "открытость", была 

привнесена в публичную политику Михаилом Горбачевым. Хотя, его долгосрочной целью было 

улучшение состояния демократических свобод для русского народа, более непосредственной 

целью ставилось увеличение давления на "аппаратчиков", чтобы заставить их согласиться с его 

экономическими реформами, Перестройкой. Несмотря на то, что в США Гласность обычно 

приравнивается к свободе слова, на самом деле это была попытка привнести открытость в работу 

Политбюро. 

Ортега избран президентом в Никарагуа - (1985-1990) Политический диссидент с 16 лет, Даниэль 

Ортега Сааведра провел достаточно времени в тюрьме Манагуа. По освобождении он бежал на 

Кубу и установил связи, которые окажутся жизненно важными для Сандинистского движения. 

Когда сандинисты свергли режим Самосы Ортего ухитрился обеспечить себе президентство де-

факто. В свою очередь тесные связи Ортеги с режимом Кастро ускорили поддержку повстанцам 

"контрас" со стороны США. Действуя в северном Никаргуа и получая поддержку от ущемленных в 

правах землевладельцев, чьи владения подверглись коллективизации, "контрас" оказались 

главным препятствием правления сандинистов. В конечном итоге, экономическая стагнация 

подтвердит несостоятельность правительства Ортеги. 



Терроризм - (1949-?) Несмотря на то, что эта угроза является ровесником человеческой 

цивилизации, использование терроризма в качестве инструмента международной политики 

знало свои приливы и отливы на всем протяжении Холодной войны. Было известно, что Советский 

Союз и его союзники по Варшавскому договору тренировали террористические организации, 

включая радикальные элементы Организации Освобождения Палестины (ООП). Во многих 

отношениях ООП на всем протяжении Холодной войны представляла собой архетип 

террористической организации. С ее антизападной, антиизраильской идеологией, она являлась 

популярной среди тех, кто считал, что Запад находится в состоянии неоимпериалистического 

Крестового похода против Третьего мира. Палестинские террористы захватывали самолеты, 

атаковали "Ахилл Лауро" и, возможно самое печально известное их деяние, убили 11 израильских 

атлетов во время мюнхенских Олимпийских игр в 1972. Существовали также базирующиеся на 

Западе дочерние коммунистические террористические организации, такие как "Красные бригады" 

в Италии и "Красная армия" в Японии. По мере того, как Холодная война приближалась к своему 

завершению, и Советский Союз столкнулся с всевозрастающими трудностями, связанными с 

исламским фундаментализмом, его поддержка терроризма прекратилась. 

Скандал "Иран-контрас" - (1985) В попытке вызволить американских заложников в Ливане Рейган 

предпринял секретные переговоры с Ираном, заключавшиеся в сделке "оружие в обмен на 

заложников". Это явилось нарушением устоявшейся политики США никогда не вести переговоров 

с террористами. Примиряло с этой трудностью тот факт, что выручка от продаж оружия Ирану 

была использована, чтобы тайно финансировать партизан "контрас" в Никарагуа. Это входило в 

противоречие с утвержденной политикой Администрации, наряду с законами принятыми 

контролируемым демократами Конгрессом. Полковник Оливер Норт и адмирал Джон 

Поиндекстер, оба были обвинены в скандале, хотя отчет Конгресса заключал, что президент 

Рейган несет конечную ответственность за этот скандал. 

Чернобыль - (1986) Чернобыльская авария была самой масштабной катастрофой в истории 

ядерной энергии. Радиоактивные отходы в виде большого облака распространились по Западной 

Европе и в конечном итоге достигли восточного побережья Соединенных Штатов. 200 000 человек 

были перемещены из сильно зараженных районов контролируемой Советами Украины и 

Белоруссии. Считается, что возможно не менее 4 000 человек умерло от смертельной дозы 

радиации, которую они получили в этот день. Чернобыль продемонстрировал образчик 

нерешительности и некомпетентности, ставших отличительным знаком советской бюрократии к 

концу Холодной войны. 

Латиноамериканский дефолт - (1982-1989) В качестве цепной реакции на рост цен на 

ближневосточную нефть, латиноамериканские правительства получили феноменальный 

экономический рост, продолжавшийся с 50-х по 70-е годы. Хотя, всему этому пришел внезапный 

конец. К сожалению, даже при условии впечатляющего экономического роста, такие 

латиноамериканские страны, как Бразилия и Эквадор, продолжали увеличивать свой внешний 

долг. Получив новые глобальные средства в виде нефтедолларов, латиноамериканские 

правительства находили благожелательных кредиторов. Внешний долг Латинской Америки вырос 

на 1 000% с 1970 по 1980 год. Когда глобальный спад, вызванный иранским нефтяным кризисом, 

нанес удар по мировым экономикам, большинство латиноамериканских правительств просто не 

смогло продолжать обслуживать свой долг. В итоге, этим правительствам пришлось осуществить 

заметную реструктуризацию своих экономик, чтобы уменьшить их долг. 

"Снесите эту стену" - (1987) В речи навеянной обращением Кеннеди перед Берлинской стеной, 

Рональд Рейган бросил вызов недавно вступившему на свой пост советскому лидеру Михаилу 

Горбачеву. Рейган, на фоне Бранденбургских ворот заявил: "Генеральный Секретарь Горбачев, 

если Вы ищете мира, если Вы ищете процветания для Советского Союза и Восточной Европы, если 

Вы ищете либерализации - приходите сюда к этим воротам! Мистер Горбачев, снесите эту стену!". 



Хотя и провокационная, эта речь содержала суровую критику Советского Союза. Успешные страны 

не огораживают своих граждан стеной. Двумя короткими годами спустя Берлинская стена падет. 

"Империя зла" - (1987) Консерваторы применяли термин "империя зла", впервые 

использованный президентом Рональдом Рейганом перед собранием Национальной ассоциации 

евангелистов, к Советскому Союзу. Эта смена терминологии заключала в себе отторжение 

консервативным движением Никсоновской морально двусмысленной политики разрядки. Эта 

речь вызвала дискуссии внутри НАТО, так как многие европейские лидеры находили ее излишне 

провокационной. На родине же левые указывали на то, что у Соединенных Штатов нет права 

критиковать советские действия в период Холодной войны и указывали на вмешательства ЦРУ во 

внутренние дела стран, подобные вмешательству в Чили. Речь стала лишним подтверждением 

того, что последняя фаза Холодной войны будет конфронтационной. 

Олдрич Эймс - (1985-1994) Первый известный успешно внедренный агент КГБ в ЦРУ, Олдрич Эймс 

подверг опасности сотни операций ЦРУ и передал информацию, которая привела к казни 10 

информаторов США. ЦРУ потратило годы в поисках другого объяснения утечки информации, в 

частности возможности того, что КГБ прослушивает штаб-квартиру ЦРУ. Мотивация Эймса не была 

идеологической, и он, и его жена наслаждались мотовством, которое обеспечивалось его 2,5 

миллионами долларов, полученными в качестве подкупа. Эймс впервые пришел в советское 

посольство в 1985 году. В это время он занимался курированием операций советской разведки в 

Европе. 

Развертывание ракет "Першинг II" - (1984-1985) Ракеты "Першинг II" были сконструированы как 

примой ответ на советские Ракеты Средней Дальности "СС-20". Развертывание 108 этих ракет в 

Западной Германии, Италии и Соединенном Королевстве оказалось крупной проверкой 

решимости НАТО. Общественные протесты против этого развертывания были массовыми. Хотя, 

несмотря на напряженность, это оружие было развернуто, обеспечив НАТО разменной монетой в 

предстоящих переговорах по Ограничению и Сокращению Стратегических Вооружений (ОССВ). 

Эти переговоры были приостановлены в 1983 году, а успешное развертывание ракет "Першинг II" 

стали побудительной причиной для возобновления переговоров в 1985 году. В конечном итоге 

переговоры продолжатся на саммите в Рейкьявике в Исландии в 1986 году. 

"Военные игры" - (1956-1995) "Балансирование на грани" было термином, введенным в оборот 

Джоном Фостером Даллесом, чтобы описать политику приближения к войне без перехода 

последней черты. В разные времена во время различных кризисов эта политика применялась 

обеими сверхдержавами. Хотя, всегда существовал риск того, что это балансирование на грани 

может превратить Холодную войну в "горячую". Вдобавок, балансирование на грани поощряло 

состояние "запуска при предупреждении". Теория игр требовала того, чтобы, если Ваш противник 

запустил массированный ядерный удар, Вы задействовали бы собственное оружие, чтобы оно не 

могло быть уничтожено в местах дислокации. Эти доктрины сокращали время реагирования 

мировых лидеров с часов до минут. 9 ноября 1979 года Соединенные Штаты провели подготовку к 

ответному ядерному удару, когда из-за сбоя компьютер НОРАД обозначил массированный 

советский запуск ракет. Не далее, как в 1995 году, русские ошибочно приняли запуск норвежцами 

ракеты в научных целях за атаку, и президенту Борису Ельцину пришлось решать, контратаковать 

или нет. 

Формозская резолюция - (1955) Реагируя на "потерю Китая" Конгресс Соединенных Штатов 

распространил на президента Эйзенхауэра неограниченные полномочия по защите Тайваня, 

формально известного как Китайская Республика на Тайване. Резолюция была принята во то 

время, когда Соединенные Штаты столкнулись с вызовов брошенным Китайской Народной 

Республикой в Индокитае и на Корейском полуострове. Фактически Тайвань расположился под 



ядерным зонтиком США, а баланс сил в Тайваньском проливе стал теперь вопросом 

стратегического значения для Соединенных Штатов. 

Ирано-иракская война - (1980-1988) Комментируя эту войну Генри Киссинджер сделал 

знаменитое замечание: "Плохо, что обе стороны не могут проиграть". Война вспыхнула из-за 

тлеющего спора об устье реки Шатт-аль-Араб, желания Саддама Хуссейна утвердить Ирак в 

качестве регионального лидера, а также остановить экспорт шиитского фундаментализма из 

Ирана.В начале Ирак сделал небольшие территориальные приобретения, но иранские 

вооруженные силы оправились и начали контрнаступление в Ирак. Не имея союзников в этом 

конфликте, Соединенные Штаты занялись циничной игрой, пытаясь поддерживать обе стороны в 

состоянии продолжать войну. В конечном итоге США стали склоняться к тому, что иракская или 

иранская победа в этой войне будет неприемлемым исходом. Иран также использовал нефть, как 

оружие, вынудив США поместить под свой флаг кувейтские танкеры для обеспечения своего 

снабжения нефтью. После восьми лет войны граница вернулась к состоянию Ante Bellum. Хотя, 

обе страны были жестоко ослаблены в этом конфликте. 

Перебежчики - (1945-1989) Опережая начало Холодной войны, граждане стран Восточного блока 

уезжали или перебегали на Запад. Перебежчики являли собой два основных архетипа. Шпионы и 

двойные агенты, которые были раскрыты или нуждались в том, чтобы "вернуться с холода" будут 

часто бежать к своим хозяевам, ссылаясь на возможность ареста. Примерами этого типа 

перебежчиков служат Заместитель Председателя КГБ Юрий Носенко и глав лондонского 

отделения КГБ Олег Гордиевский. Возможно более впечатляющими, и уж точно более 

публичными, были бегства многих талантливых советских артистов во время туров по 

Соединенным Штатам или Европе. И хотя Запад также, время от времени, сталкивался с этим 

явлением, в частности со стороны граждан запада, вовлеченных в шпионаж, это бегство никогда 

не достигало того же масштаба публичного спектакля. 


