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Наше поколение  было свидетелем упоминаемых здесь событий, а некоторые –  их 

активными участниками. Во всяком случае, произошедшее  в той иной степени затронуло 

всех нас. 

Тема статьи – безгранична. Остановимся лишь на основных событиях, 

определяющих лицо эпохи. 

Вторая  мировая война началась 1 сентября 1939 г. Со времени окончания 

Первой мировой войны прошел 31 год. В этот период (в 1917 и в 1933 гг), в значительной 

мере, в результате этой войны, в Европе возникли два тоталитарных режима. Идеология 

одного из них – Советского Союза – основывалась на социальной демагогии. Идеология 

второго – гитлеровской Германии – на национальной, расовой демагогии. Они длительное 

время находились во враждебных отношениях, и все считали, что военное столкновение 

между ними неизбежно и должно вспыхнуть в ближайшее время. Но произошло иначе. В 

августе 1939 г. Германия и Советский Союз смогли договориться и заключить договор о 

ненападении. Более того, они поделили между собой Восточную Европу, заключив тайное 

соглашение. Это позволило Германии напасть на Польшу: Германия знала, что Советский 

Союз не только не окажет Польше помощи, но и ударит ей в спину. Великие державы 

Европы – Англия и Франция – объявили Германии войну, но реальной помощи Польше не 

оказали. Этому предшествовало Мюнхенское соглашение и расчленение Чехословакии. 

Но сейчас отступать Англии и Франции было уже некуда. 

17 сентября 1939 г. по радио выступил Молотов. Он объявил, что советские войска 

перешли польскую границу, чтобы оказать помощь братским народам Западной Украины 

и Западной Белоруссии, которых бросило на произвол судьбы польское правительство. 

Западная Украина и Западная Белоруссия были присоединены к Советскому Союзу 

и вошли в состав  Украинской ССР и Белорусской ССР.  

Несмотря на противоречивость этого факта, нужно отметить, что воссоединение 

украинского и белорусского народов имело прогрессивное значение и, возможно, в других 

условиях не состоялось бы. 

На вновь присоединенных в 1939 г. землях власти Советского Союза вели  

недальновидную политику (коллективизация, массовые репрессии, депортация части 

населения и др.), чем вызвали недовольство и неприязнь значительной части местного 

населения. 

В 1939-40 гг. на Западном фронте война продолжалась. Правда, военные действия 

велись неактивно, и  она получила название «cтранная война». Советская пропаганда в 

развязывании войны обвиняла Англию и Францию. В Советском Союзе  прекратилась 

пропаганда против фашизма.. 

В мае 1940 г. немецкие войска начали наступление, за несколько недель разбили 

французскую армию и прижали английские войска к побережью в районе Дюнкерка, 

откуда англичане были эвакуированы с большими потерями. Франция позорно 

капитулировала.   Подписание договора о перемирии произошло в том самом вагоне, где 

командующий войсками союзников в Первой мировой войне французский маршал Фош в 

1918 г. продиктовал немцам условия перемирия. Значительная  часть Франции была 

оккупирована. 

С этого времени военные действия велись, в основном, в воздухе. Германская 

авиация осуществляла тотальные бомбардировки английских городов, например, так был 

уничтожен  английский город Ковентри.           



Советский Союз в соответствии с советско-германским соглашением сделал в 1940 

г. значительные территориальные приобретения. Были присоединены Бессарабия и 

Северная Буковина, Прибалтийские республики (Латвия, Литва и Эстония). Официально – 

на основе волеизъявления народов этих стран. 

Несомненно, частью Второй мировой войны является Советско-Финляндская 

война 1939-1940 гг. (Зимняя война). Красная Армия встретила ожесточенное 

сопротивление армии Финляндии. Советскому Союзу не удалось присоединить 

Финляндию, пришлось ограничиться некоторыми территориальными приобретениями 

(Карельский перешеек и др.). Война эта показала многие недостатки в вооружении и 

организации Красной Армии, которые в значительной мере были следствием истребления 

высшего командного состава во время «великого террора» конца 30-х годов.   Это 

вдохновило Гитлера на последующее нападение на СССР. Советско-германское 

сотрудничество начало давать трещину. Но экономические отношения продолжались. 

Советский Союз исправно поставлял нефть и другие  стратегические материалы Германии 

вплоть до дня нападения. 

Вся Европа находилась под контролем нацистской Германии. Немцы и их 

подручные установили  «новый порядок» в Европе. В тяжелейшем положении оказались 

евреи. Лишенные всех прав, загнанные в гетто, они были на пороге намеченного Гитлером  

«окончательного решения еврейского вопроса», что означало тотальное уничтожение 

еврейского населения в оккупированных странах Европы. 

В конце 1940 г. Гитлер принял фатальное решение о нападении на Советский 

Союз. Он, очевидно, считал, что советско-германский договор для Германии свою задачу 

выполнил. Ему вскружили голову успехи германских войск во Франции. Большую роль 

сыграли неудачи Красной Армии в Финляндии. Удивительно, что Сталин с его 

патологической недоверчивостью и подозрительностью верил Гитлеру и считал, что 

нападение Германии на СССР невозможно. 

Величайшим событием во Второй мировой войне было нападение нацистской 

Германии на Советский Союз 22 июня 1941 г. и начало Отечественной войны. 

Отечественная война  1941 - 1945 гг. освещена во многих работах. Отметим лишь, что 

война началась для Советского Союза неудачно вследствие просчетов руководства, в 

первую очередь Сталина. Коренной перелом наступил после победы под Сталинградом в 

конце 1942 - начале 1943 гг. 

Важнейшей вехой явилось вступление в войну Соединенных Штатов Америки, 

после которого всем стало ясно, что Германия войну выиграть не может. 

Следует особо отметить, что во Второй Мировой войне в антигитлеровской 

коалиции участвовали державы, имеющие различные, часто противоположные, интересы. 

Объединяющим началом были желание и необходимость разгрома фашистской Германии. 

В конце войны, опираясь на мощь советских вооруженных сил, Сталин смог добиться у 

союзников признания права Советского Союза на решающую роль и влияние в странах 

Восточной Европы. Тогда уже обозначились основные противоречия между Советским 

Союзом –  с одной стороны   и США, Англией и Францией – с другой. 

После окончания войны во всех странах Восточной Европы, которые находились в 

сфере советского влияния, к власти были приведены коммунисты (Польша, Чехословакия, 

Румыния, Болгария, Венгрия, Восточная Германия). Еще в конце войны наметились 

противоречия, приведшие к Холодной войне между Советским Союзом и Западными 

державами, в первую очередь –  с США. 

Холодная война. Обычно началом Холодной войны считают речь Черчилля в 

Фултоне, произнесенную им в 1946 г. 

Во время т.н. Холодной войны имела место конфронтация между двумя 

противоборствующими лагерями. Правда, до прямого столкновения между США и СССР 

дело не доходило. Стороны прекрасно понимали, что это может привести к  ядерной 

войне с непредсказуемыми последствиями.  



Основные события Холодной войны на протяжении около 45 лет: война в Корее, 

война во Вьетнаме, Кубинский конфликт, Афганская война, Берлинский кризис.  

Прямое отношение к Холодной войне имели также события в Венгрии (Венгерская 

революция), события   в Чехословакии (Пражская весна). Остановися на основных из них. 

Война в Корее (25 июня 1950 г. – 27 июля 1953 г.) началась с нападения северо-

корейских войск на Южную Корею. Оно сопровождалось пропагандистскими криками о 

нападении Южной Кореи на Северную, хотя было совершенно ясно, что военные 

действия застали Южную Корею врасплох. Пользуясь внезапностью нападения, северо-

корейские войска заняли значительную часть Южной Кореи. В войну вмешались США. В 

Совете Безопасности ООН была принята резолюция об участии войск  стран ООН в 

отражении северо-корейской агрессии. Принятию резолюции помогло то обстоятельство, 

что в этот период Советский Союз отказался участвовать в работе Совета Безопасности, 

ссылаясь на то, что место Китая в нем занимает не представитель КНР, а представитель 

Тайваня. 

Участие американских войск изменило обстановку.  Северо-корейские войска 

стали отступать, и бои приблизились в границам Китая.  Тогда в бой были введены т.н. 

китайские народные добровольцы, а  в действительности –  регулярные части китайской 

армии. Им удалось, несмотря на абсолютное превосходство американской авиации,  

стабилизировать положение примерно по линии 38 параллели (линия разграничения 

между Северной и Южной  Кореей). Советский Союз cнабжал войска Северной Кореи и 

Китая вооружением. В военных действиях принимали также участие советские летчики.  

Было заключено перемирие. Война, стоившая жизни сотен тысяч людей, фактически 

окончилась безрезультатно («вничью»). 

Кубинский кризис (1962 – 1963 г.) Существование режима Кастро в 

непосредственной близости от США представлялось в США очень опасным. Попытки  

уничтожить режим Кастро успехом не увенчались. На Кубу были завезены советские 

ракеты. Президент США Кеннеди блокировал Кубу, не допуская туда иностранные суда. 

Были представлены снимки советских ракет на Кубе, которые режимом Кастро тут же 

были объявлены фальшивыми. Разразился кризис, чреватый атомной войной. В конце 

концов Хрущев и Кеннеди пришли к компромиссу: Советский Союз вывозит с Кубы 

ракеты, а США берут на себя обязательство не нападать на Кубу. Такое положение длится 

десятки лет. Миллионы людей эмигрировали с Кубы, названной «Островом Свободы», и 

переселились в США. Режим Кастро обрек народ Кубы на нищету. Существование этого 

режима - вопрос времени.   Нужно отметить, что в течение многих лет Советский Союз 

без всякой реальной пользы для себя лишь в пику «американским империалистам»  

затрачивал миллиарды долларов на поддержку  Кубы. 

Вьетнамская война. Франция потерпела поражение во Вьетнаме. Во Вьетнаме 

установилось противостояние между Северным Вьетнамом и Южным Вьетнамом. 

Активное участие США во Вьетнамской войне началось в 1964 г. В конце 1965 г. во 

Вьетнаме находились 175 тыс. американских военнослужащих, не считая примерно 40 

тыс. военных моряков на американских кораблях, курсировавших у берегов Южного 

Вьетнама.  Северо-вьетнамские войска широко применяли партизанские методы ведения 

войны. Советский Союз снабжал Сев. Вьетнам вооружением. В конце концов, войскам 

США пришлось покинуть Южный Вьетнам. Южный Вьетнам был присоединен к 

Северному. Было  образовано единое Вьетнамское государство с коммунистическим 

правлением. 

Вместе с американскими войсками страну покинули сотни тысяч вьетнамцев, 

сотрудничавших с американцами.  Таким образом, война во Вьетнаме закончилась 

поражением США . 

Берлинский кризис. До строительства Берлинской стены граница между западной и 

восточной частями Берлина была открыта. Разделительная линия имела протяженность 

44,75 км, общая протяженность границы Западного Берлина и ГДР – 164 км. Она 



проходила прямо по  улицам,  домам и каналам. Из-за  Берлина происходило  серьезное 

обострение международной обстановки. Ухудшение условий жизни в ГДР, более высокий 

уровень в ФРГ, внешнеполитическая напряженность побуждали жителей ГДР переходить 

в ФРГ.  В 1961 г. ГДР покинули более 207 тыс. человек. Только за июнь 1961 г. более 30 

тыс. восточных немцев покинули ГДР. 7 августа 1961 г. на заседании политбюро СЕПГ 

было принято решение о закрытии границы с Западным Берлином. В ночь на 13 августа 

1961 г. началось осуществление проекта «Китайская стена II». Берлинская стена пала в 

1989 г. при объединении Германии в период перестройки в Советском Союзе  

Афганская война. Советское участие  в Афганской войне ( 1979 – 1989 гг.) было 

следствием вопиющей некомпетентности руководителей Советского Союза, не имевших 

понятия об Афганистане, который никогда и никому не удавалось завоевать. 

Советский Союз втягивался в афганскую войну постепенно. К Советскому Союзу, 

к советским людям в Афганистане традиционно относились очень хорошо. 

В Афганистане происходила борьба между различными группировками 

революционной организации коммунистического направления, недавно захватившей 

власть. Пришедшие к власти марксисты вели политику без учета традиций и особенностей 

страны, чем вызывали недовольство и сопротивление народа.  Советский Союз стал на 

сторону одной из группировок. Советский спецназ сверг и уничтожил руководителя 

Афганистана Амина, недавно захватившего власть.  Правительство, поставленное и 

управляемое Советским Союзом, не пользовалось поддержкой народа. Сопротивление в 

Афганистане усиливалось. Центральное правительство имело реальную власть лишь в 

ограниченном числе провинций. Соседи Афганистана – Пакистан, Иран, а также США 

оказывали постоянную помощь противникам  афганского правительства, 

поддерживаемого Советским Союзом. В Афганистан начали поставляться ракеты 

«стингеры», успешно сбивающие советские самолеты. В создавшихся условиях победа 

над афганскими группировками, выступающими против правительства Наджибуллы, 

становилась все более нереальной. После прихода к власти Горбачева было решено уйти 

из Афганистана. Война, длившаяся почти 10 лет, бесславно окончилась. После ухода 

Советских войск из Афганистана правительство Наджибуллы, лишенное их поддержки,  

пало. 

Поражение Советского Союза в Афганистане явилось своего рода компенсацией 

США за  поражение во Вьетнаме.  

Произошедшие затем события изменили международную обстановку и 

соотношение сил в мире и привели в конечном счете к прекращению Холодной войны. Из 

этих событий к важнейшим  могут быть отнесены.  

 - Падение Берлинской стены и объединение Германии. 

- Важнейшим событием в послевоенный период, т.е за 60 лет после окончания 

Второй   мировой войны, является развал Советского Союза.     Этот      вопрос     требует      

отдельного рассмотрения. Можно лишь отметить, что развал Советского Союза  вызван, в 

основном, объективными причинами, причем неудачи в Холодной  войне сыграли 

большую роль. Колоссальное экономическое напряжение, вызванное неудержимой гонкой 

вооружений в период Холодной войны, также явилось одной из причин распада 

Советского Союза. Но есть еще немало людей, ищущих конкретных виновников этого 

глобального события. 

   - Непосредственным последствием распада Советского Союза является падение 

коммунистических режимов в странах Восточной Европы и исчезновение 

«социалистического лагеря» и  Варшавского договора. 

   - На картах Европы и Азии появились  15 независимых государств. 

Современное международное положение. Факторы, определяющие современное 

международное положение, соотношение интересов и сил на международной арене, 

постоянно изменяются. Основным фронтом  борьбы после 11 сентября 2001г. стало 

противостояние с международным терроризмом,.  объектом которого являются 



цивилизованные страны. Террор осуществляют и поддерживают организации, 

идеологической основой которых является мусульманский фундаментализм, ваххабизм. К 

странам, которые поддерживают терроризм, относится, в первую очередь, Иран, а также 

Сирия, Саудовская Аравия.  

  . Противостояние ощущается везде.  

США предприняли интервенцию в Ираке. Там уже погибло более 2000 

американских военнослужащих. Пока войне конца  не видно. В такой стране, как Ирак, с 

существующими в ней традициями, построить современное демократическое общество (с 

американскими понятиями о демократии) практически  невозможно. В Ираке прошли 

выборы. Основное участие в них приняли шииты, курды.  Еще недавно правившие в 

стране сунниты участвовали в выборах лишь незначительно. В Ираке идет непрерывная 

борьба между этими тремя основными национально-религиозными группами. Борьба идет 

по «своим правилам». В такой стране относительный порядок мог поддерживать только 

диктатор, не стеснявшийся в применении средств подавления. Посмотрим, сможет ли 

новое иракское правительство поддерживать порядок в государстве и для начала подавить 

террор, который уносит тысячи жизней.  

Ирак – очень богатая страна. Правда, доход от нефти в значительной степени 

съедает громадный рост населения. За несколько десятилетий оно выросло с 5 до 25 млн. 

человек. 

Несмотря на общие интересы, связанные с борьбой против терроризма, между 

США и Россией существуют кардинальные проблемы. Они будут то затухать, то 

вспыхивать вновь. К таким проблемам относятся взаимоотношения с Украиной после 

Оранжевой революции, отношения с Грузией, со странами Средней Азии и др. Интересы 

и позиции России и США здесь часто противоположны. 

Стоит остановиться еще на одном вопросе. В наше время происходит интенсивный 

рост русского национализма. Выходят книги, авторы которых открыто проповедуют 

ксенофобию. Почти для всех этих изданий характерен скрытый или явный антисемитизм. 

Приведу название лишь одной книги: «Россию пора доверить русским».  Автор –  

Александр Ципко. В чем причина появления такой литературы? Русские – разделенный 

народ. По словам Путина, 25 млн. русских живут за пределами России: в Украине, 

Казахстане, Белоруссии, Прибалтике и других странах. История повторяется: после 

Первой мировой войны, по Версальскому миру, миллионы немцев оказались за границами 

Германии: в Чехословакии (судетские немцы), в Польше и др. странах. Это вызвало рост 

националистических настроений и во многом способствовало приходу  нацистов к власти. 

В ряде стран русские чувствуют себя ущемленными. Некоторые республики  

постсоветского пространства  отошли от России и ориентируются на США. Это вызывает 

неприятие в России и способствует росту националистических настроений.   Не придется 

удивляться, если после Путина к руководству придет деятель националистического толка. 

Тогда Путин покажется образцом демократа, либерала  и  сторонника  равенства  народов. 

Важнейший центр противоречий не только на Ближнем Востоке, но и в мире – 

противостояние Израиля и  Палестинской автономии. Как будто наметился некоторый 

проблеск. Всё на свете имеет начало и конец. Должна же была когда-нибудь окончиться и 

т.н. интифада. Она стоила жизни нескольким тысячам евреев. Сотни людей были 

искалечены. Погибли также тысячи арабов Но жизнь своих соплеменников террористы не 

ценят. 

Израиль – пример существования демократического государства в море 

тоталитарных и авторитарных режимов. Трудно ожидать, что экстремистские организации 

вроде Хамаса после заключения перемирия полностью прекратят свою террористическую 

деятельность... 

Если Израиль будет жить в условиях мира, он буквально расцветет. Возобновится 

в полном объеме туризм.  



Большую опасность представляют Иран и Северная Корея. Не исключено, что 

США и Израиль рано или поздно нанесут удар по иранским атомным объектам.  

Заявление Северной Кореи о наличии у нее атомного оружия коренным образом 

изменило обстановку в этой части мира, если, конечно, это не блеф, что тоже не 

исключено, учитывая характер режима.  

Соединенным Штатам Америки  это оружие пока не угрожает, но в Японии 

сообщение вызвало серьезное беспокойство, за которым последует  наращивание 

вооружений. 

В мире возрастает роль и значение Китая. Китай – быстро растущая и набирающая 

силу страна, которая имеет шансы стать со временем первой державой мира. Экономика 

здесь развивается невиданными темпами.  

Не сейчас, а лет через 15-20 Китай непременно предъявит свои претензии соседям.     

В Китае 1 млрд. 300 млн. чел. населения . Это в 8,5 раз больше, чем в России и в 4,5 раза 

больше, чем в США. 

Европа. Продолжается процесс мирного мусульманского «освоения» европейских 

стран. Не очень  быстро, но неуклонно в них повышается процент выходцев из 

мусульманских стран и их потомков. Это будет в дальнйшем определять события и 

многое в политике этих стран. Это еще один пример влияния законов демографии на все 

стороны жизни. 

Определенное влияние на международное положение оказали события в Украине. 

В результате «Оранжевой революции» президентом Украины избран Виктор Ющенко. 

Подробное рассмотрение причин и последствий  этих важнейших событий, конечно, 

заслуживают быть темой отдельной статьи. Здесь все очень сложно и противоречиво.  Как 

это может отразиться на российско-украинских отношениях? Стороны, конечно,  

заинтересованы друг в друге; и  экономические, и политические связи между Россией и 

Украиной сохранятся в достаточном объеме. Вместе с тем, усилятся связи Украины со 

странами Европы и США. С Украиной вообще мало здесь знакомы. Ее долго 

воспринимали как часть России. Вступление Украины в НАТО – дело неблизкого 

будущего. Украина – европейская страна. Она великая держава Европы. Рано или поздно 

это положение станет привычным. Украина занимает выгодное стратегическое 

положение: границы с Россией, Польшей, Молдовой, Словакией, Венгрией, Румынией. 

Морская граница с Турцией, Болгарией. Если в Украине всё будет идти благополучно, она 

через несколько лет станет одной из богатых и влиятельных стран Европы. Для этого есть 

все основания. В то же время за событиями в Украине последовали и еще могут 

последовать аналогичные события, конечно, с учетом местных особенностей в других 

странах СНГ. 

Мы живем в сложное и одновременно интересное время. Мы, очевидно, будем 

свидетелями глобальных и часто неожиданных событий. Хотелось, чтобы нам и наши 

близким они не принесли разочарований. 


