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Бомбардировщик - военный самолёт, предназначенный для поражения

наземных, подземных, надводных, подводных средствами бомбового и/или

ракетного вооружения.

Гонка вооружений - противостояние политического характера двух и более

государств за преобладание в области вооружённых сил. В ходе подобного

противостояния каждая из стран, пытаясь сравняться с противником или

обогнать его, производит огромные запасы оружия.

Демилитаризация - отказ от подготовки к войне, необратимое изменение

оружия и боевой техники для последующего применения в гражданской сфере,

ликвидация военных укреплений и сооружений на определённой территории, а

также запрет на размещение на ней вооруженных сил согласно договору между

заинтересованными государствами.

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР)- баллистическая ракета

класса «земля — земля» с дальностью, согласно ст. 2 договора ОСВ-2, не менее

5500 километров (то есть с возможностью поражения целей на других

континентах).

НАТО - военно-политический блок, основанный в 1949 году и объединяющий

большинство стран Европы, Соединённые Штаты Америки и Канаду.

Организация Варшавского договора (ОВД) - военно-политический союз

социалистических государств Европы, а также структура органов,

обеспечивавших согласование их действий в области внешней политики и

обороны.

Соглашение по сепаратному принципу - мирный договор, заключенный одним из

членов коалиции без согласия и ведома других членов.

Холодная война - глобальное геополитическое, военное, экономическое и

идеологическое противостояние в период с 1946 года до конца 1980-х гг. между

двумя блоками государств, центром одного из которых был СССР, а другого -

США. Эта конфронтация не была войной в международно-правовом смысле.

Одной из главных составляющих конфронтации была идеологическая борьба -

то есть борьба СССР и США за доминирующее положение в мировом

общественном мнении.
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ГЛОССАРИЙ



  Устав ООН был разработан на специальной конференции стран-членов

Антигитлеровской коалиции, состоявшейся в Сан-Франциско в апреле —

июне 1945 г., и вступил в силу после его ратификации 24 октября 1945 г. В

Уставе ООН провозглашается приверженность принципам уважения

основных прав и свобод человека, разрешения споров мирными

средствами, невмешательства во внутренние дела других государств.

Именно данных принципов важно придерживаться при противодействии

гонке вооружений. 

  Целью гонки вооружений является обретение военного превосходства. В

основном гонка между СССР и США заключается в разработке как можно

более совершенных типов ядерного оружия и производстве их как можно

в большем количестве. При этом экономика стран в большей степени

ориентирована на технологическое совершенствование и создание новых

видов ядерного оружия. Одним из последствий такой экономической

политики становятся чрезмерные военные расходы, концентрация

передовых технологий преимущественно в оборонных отраслях,

гипертрофированный военно-промышленный комплекс.

  Проблема заключается в том, что Советский Союз и США различно видят

послевоенное будущее. Их противостояние выражается не только в гонке

вооружений, они борются за первенство во всех областях: начиная от

экономики и заканчивая спортом. Силы не равны. США превратились в

сверхдержаву, а СССР ещё не успел восстановиться после упадка.

Американский астроном Карл Саган дал наилучшую аналогию,

позволяющую осознать ситуацию, в которой сейчас находится весь мир:

он сравнил СССР и США с двумя людьми, которые по колено стоят в

бензине, при этом один держит три спички, а другой — пять.
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ВВЕДЕНИЕ

[1] Гонка вооружений во второй половине XX века и попытки её ограничения. URL:
https://studbooks.net/525127/istoriya/gonka_vooruzheniy_vo_vtoroy_polovine_xx_veka_i_popytki_eyo_ogranicheniya

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD


которая объявила о прекращении

сотрудничества победителей над

фашизмом, а также о начале политики

сдерживания в отношении  СССР. Еще

одним политическим актом,

направленным на противодействие

нарастающей силе СССР и соцблока,

стало создание НАТО в 1949 г., куда

вошли США, Канада и страны Западной

Европы.

  Власти США были уверены, что СССР

еще не скоро создаст собственную

бомбу и поэтому старались получить

как можно больше выгоды со своего

военного превосходства. К примеру, на

Сталина оказывалось существенное

давление по проблемам Чехословакии

и Берлина. Тем временем в СССР

активнейшим образом велись

разработки по созданию собственной

атомной бомбы. Во время Второй

мировой войны подобные

исследования были ограничены из-за

нехватки урана, однако поставки этого

материала из Восточной Европы

ускорили разработку. Несмотря на

предположения США о том, что СССР

не будет обладать атомным оружием

как минимум до середины 50-х гг., 29

августа 1949 г. советские физики-

ядерщики продемонстрировали успех

своей долгой работы: была взорвана

первая советская ядерная бомба

РДС-1.[3] Началась ядерная гонка.

 16 июля 1945 г. принято считать

началом открытой ядерной гонки. В

этот день США провели первое

испытание плутониевого (атомного)

взрывного устройства мощностью в

20 килотонн. Меньше чем через

месяц, 6 и 9 августа 1945 г., ядерное

оружие было впервые применено в

войне против Японии, в Хиросиме и

Нагасаки, что продемонстрировало

его невиданный потенциал: одна

бомба сметала с лица земли целый

город. Таким образом, США сразу

после Второй мировой войны стали

первым ядерным государством в

мире. 5 марта 1946 г. Черчилль

произнес свою знаменитую

фултонскую речь, назвав СССР

причиной всех мировых трудностей.

Также он выразил опасение по

поводу дальнейшего

распространения коммунизма и

призвал страны-союзников к

противостоянию с Советским

Союзом[2]. Сталин, в свою очередь,

обвинил премьер-министра

Великобритании в подстрекании к

войне и расизме. Фултонская речь

считается началом Холодной войны. А

еще через год, 12 марта 1947 г., вышла

Доктрина Трумэна, 
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[2] Текст фултонской речи Черчилля. URL: https://proza.ru/2015/08/22/1102
[3] Первое испытание советской атомной бомбы. URL: https://topwar.ru/161793-pervoe-ispytanie-sovetskoj-atomnoj-bomby.html
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%94%D0%A1-1
https://proza.ru/2015/08/22/1102
https://topwar.ru/161793-pervoe-ispytanie-sovetskoj-atomnoj-bomby.html


В январе-феврале 1951 г. было

изготовлено ещё четыре атомные

бомбы. Таким образом, у СССР к 1

марта 1951 г. имелось 15 атомных бомб

типа РДС-1. К концу 1951 г. было

изготовлено в общей сложности 29

атомных бомб РДС-1, в том числе

первые три серийно изготовленные

атомные бомбы. 

  После успешного испытания 24

сентября 1951 г. советского атомного

заряда «502-М» (РДС-2) к концу 1951

г. было освоено производство атомных

бомб этого типа. На 1 января 1952 г. у

СССР имелось 35 атомных бомб, 29 из

которых были типа РДС-1 и 6 — РДС-2.

Эти бомбы СССР теоретически мог

доставить до США.[4]

  29 августа 1951 г. Совет Министров

СССР издал указ о начале сооружения

первых войсковых хранилищ —

ядерных баз, нужных для содержания

и приготовления к использованию

атомных бомб. Их запланированное

количество равняется четырем, они

должны были располагаться в

западной части Союза: в Беларуси, на

севере Крыма, на северо-западе

России и на западе Украины. В 1955

году уже были готовы две первые

базы, а в 1956 году вводилась в

эксплуатацию центральная база

хранения ядерного оружия.[5]

 31 октября 1952 года Пентагоном

была впервые испытана

термоядерная (водородная), что

позволило в дальнейшем в десятки

раз увеличить мощность боезарядов

при резком сокращении их

весогабаритных параметров. Это

повлекло быстрый рост количества и

разнообразия ядерных бомб для

авиации и боеголовок для ракетных

носителей. За 10 лет количество

атомных боеголовок в США выросло

во много раз: в 1946 году у страны

было 11 атомных бомб, а в 1956 году

их число достигло 4 600 единиц.

Самый маломощный боеприпас,

созданный в США - W54 0,01 кт

(эквивалент 10 т. тротила) для

переносного ядерного фугаса, а

самый большой — авиабомба В53 и

боеголовка W53 взрывной силой в 9

Мт.

  СССР также наращивал вооружение.

Помимо атомной бомбы РДС-1,

испытанной в 1949 году, к концу

этого же года в Союзе изготовили две

дополнительные бомбы такого же

типа, а в 1950 г. — ещё девять. Однако

все эти бомбы представляли собой

экспериментальные устройства, а у

СССР на тот момент не было средств

доставки. 

4[4] Диалетика судного дня: гонка вооружений и их ограничения. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/dialektika-
sudnogo-dnya-gonka-vooruzheniy-i-ikh-ogranicheniya/
[5] Создание ядерного щита Отечества. URL: цww.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=2352
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%94%D0%A1-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%94%D0%A1-2
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/dialektika-sudnogo-dnya-gonka-vooruzheniy-i-ikh-ogranicheniya/


однако выход в свет реактивных

самолётов-перехватчиков свело их

преимущество к минимуму. В начале

1950-х гг. в США были представлены

реактивные бомбардировщики B-47 и

B-52, способные проникнуть в

воздушное пространство СССР.

  В 1955 г. в противовес НАТО была

создана ОВД (Организация

Варшавского Договора), в которую,

помимо СССР, вошли

социалистические страны Европы,

такие, как ГДР, Польша, Чехословакия

и т. д.

 

  Несмотря на продолжающуюся гонку

вооружений, при правительстве

Хрущева наступила так называемая

«Оттепель», когда противоречия

между блоками стали постепенно

исчезать. Тем не менее, скандал,

связанный с тем, что в воздушном

пространстве СССР был сбит

американский самолёт-разведчик

Lockheed U-2, привёл к новому

обострению отношений СССР и США. 

  В этот же период происходил

Берлинский кризис,  пик которого

пришелся на 1961 г. Тогда Берлин был

разделен между четырьмя странами,

однако в 1958 году военный

контингент Советского Союза покинул

город. Впоследствии СССР настаивал

на том, чтобы войска США, Франции и

Великобритании также покинули

Западный Берлин. 

 18 октября 1951 г. первая советская

авиационная атомная бомба РДС-3 с

ядерным зарядом «501-М» была

впервые испытана путём сброса её с

самолёта Ту-4. Эту бомбу стали

готовить к принятию на вооружение.

В 1952-м и 1953 гг. проведены

успешные лётные контрольные

испытания (ЛКИ) авиабомбы РДС-3.

   Тратились огромные деньги для

совершенствования качества оружия

и наращивания его количества. Обе

сверхдержавы вскоре занялись

разработкой термоядерного оружия. 1

ноября 1952 года Штаты первыми

провели испытание такого

устройства. Всего через 8 месяцев

после этого СССР взорвал

термоядерное устройство.

Водородная бомба РДС-6с была

полностью спроектирована и

разработана в Союзе, так как

шпионаж в Штатах оказался

безрезультатным. А самое главное —

она была именно первой бомбой в

габаритах бомбового отсека самолёта,

а не стационарным сооружением

размером с двухэтажный дом, как в

США.

  Большое внимание стало уделяться

разработкам средств по доставке

ядерного оружия. Активнее всего

разрабатывались стратегические

бомбардировщики. Соединенные

Штаты сначала доказывали свое

превосходство в данной сфере, 
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 В 1962 г. начался Карибский кризис.

Ему предшествовала подготовка США

к вторжению на Кубу, где недавно

произошла социалистическая

революция. СССР в свою очередь

осуществил тайную переброску и

размещение на Кубе военных частей и

подразделений Вооружённых Сил

СССР, техники и вооружения, включая

ядерное оружие. Близость к США

насторожила американское

правительство, и те, в свою очередь,

начали блокаду острова. Компромисс

был вскоре найден: США согласились

вывести свои подразделения из

Турции в обмен на вывод советских

вооружений из Кубы. В 1963 году было

подписано соглашение о запрете

использования ядерного оружия.[7]

В ином случае Союз грозил подписать

мирное соглашение с ГДР по

сепаратному принципу.  Страны, еще

недавно бывшие союзниками, так и не

смогли достичь консенсуса. Тогда

Советский Союз начал содействовать

правительству ГДР к увеличению

контроля над Берлином, что в

конечном счете привело к началу

строительства Берлинской стены.[6]

  Кроме того, в 1961 г. в СССР прошли

показательные испытания

термоядерной бомбы «Царь-бомба».

Использование таких бомб было бы

неэффективно в реальных боевых

условиях, однако испытания были

беспрецедентными по масштабу и

накалили международную

обстановку.

  К этому году разрыв в количестве

вооружений между обеими

державами был виден

невооруженным взглядом:
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[6] Берлинский кризис 1961 г. URL: https://web.archive.org/web/20081004111231/http://www.berlin-guide.ru/articles/history/id_26.html
[7] Карибский кризис 1962 года: на грани мировой катастрофы. URL: https://rosuchebnik.ru/material/karibskiy-krizis-1962-goda-na-grani-mirovoy-
katastrofy/

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООН ПО
РАЗРЕШЕНИЮ
КОНФЛИКТА
 На сегодняшний день разоружение

сводится лишь к бесчисленным

обсуждениям на площадке ООН. При

этом каждая из сторон старается

отстаивать свое первенство в

приверженности данной цели.

Большинство рекомендаций по

разоружению были 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0
https://web.archive.org/web/20081004111231/http:/www.berlin-guide.ru/articles/history/id_26.html
https://rosuchebnik.ru/material/karibskiy-krizis-1962-goda-na-grani-mirovoy-katastrofy/


например, при положении в Венгрии в

1956 г. и в Конго в 1960 г.[9]

 В 1957 г. было создано

Международное агентство по атомной

энергии (МАГАТЭ). Целью его работы

является контроль над тем, чтобы

ядерные разработки, ведущиеся в

мирных целях, не  переключались на

военные. В функции МАГАТЭ

включаются поощрение разработок и

исследований, направленных на

мирное использование атомной

энергии, формирование и применение

системы гарантий того, что

гражданские ядерные программы и

разработки не будут использоваться в

военных целях, а также разработка,

установление и адаптация норм в

области здравоохранения и

безопасности.[10] Ежегодно МАГАТЭ

представляет доклад о своей

деятельности Генеральной Ассамблее

и, при необходимости, Совету

Безопасности ООН.

  В 1959 г. был подписан весьма

важный “договор об Антарктиде”. Он

предусматривает полную

демилитаризацию данного региона,

включая запрет на использование

ядерного оружия, использование

территории Антарктиды только в

мирных целях. Гарантируется свобода

научных исследований в регионе и

сотрудничество в этой сфере, а также

обмен данными и результатами 

отклонены в связи с вопросом об

инспекциях для контроля реализации

соглашений. Соединенные Штаты

добивались, чтобы одна

сверхдержава имела право

инспектировать территорию другой, а

СССР, в свою очередь, расценивал это

как вмешательство во внутренние

дела страны. В 1955 году проходил

Женевский саммит, на котором

президент США Д.Эйзенхауэр

представил предложение договора об

«открытом небе», которое

предусматривало обмен военными

картами и разрешение полетов

разведывательных самолетов одного

государства над территорией

другого, однако советский лидер

Н.С.Хрущев выразил опасение, что

подобный договор приведет к

легализации шпионажа, и отклонил

его.[8]

 ООН как гарант международной

безопасности старается действовать

таким образом, чтобы не допустить

кровопролития и возникновения

обстановки, при которой война между

противодействующими сторонами

могла бы вспыхнуть вновь. Совет

Безопасности, как главный орган,

обладающий данной целью, не раз

проводил чрезвычайные сессии,

когда по мнению большинства

государств-членов ООН

существовала реальная угроза миру,
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[8] Усилия по разоружению в рамках ООН. URL:
https://parstoday.com/ru/radio/programs-i29881
[9] Роль международных организаций в годы холодной войны. URL:
https://studme.org/196567/istoriya/rol_drugih_mezhdunarodnyh_organizatsiy_gody_holodnoy_voyny 
[10] Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ): общие сведения. URL: https://www.un.org/ru/ga/iaea/facts.shtml

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://studme.org/196567/istoriya/rol_drugih_mezhdunarodnyh_organizatsiy_gody_holodnoy_voyny
https://www.un.org/ru/ga/iaea/facts.shtml


мир, а идея о разоружении стала его

материальной гарантией.  К

сожалению, после 1945 г. надежды на

мир вновь не сбылись, и все страны

раскололись на два враждебных друг к

другу лагеря во главе с США и СССР.

За последние 18 лет произошли очень

важные события: создание и первое

применение ядерного оружия, начало

гонки ядерных и обычных вооружений,

холодной войны. В то же время идея

разоружения, как залог

предотвращения третьей мировой

войны, прочно овладела умами

человечества. 

 Мир сейчас балансирует на грани

ядерной войны, а гонка вооружений

достигла своей кульминации. Важно

не допустить применения ядерного

оружия, ведь оно обладает такой

разрушительной силой, которая

способна уничтожить всю нашу

цивилизацию. Именно поэтому

Комиссии так важно сейчас принять

решение, от которого будет зависеть

сохранение мирного неба над всеми

странами планеты. 

научных наблюдений и свободный

доступ к ним.  Для выполнения

данного соглашения все районы

Антарктиды, включая все станции,

установки и оборудование всегда

открыты для инспекции всем

наблюдателям.[11]

 И наконец, в нынешнем 1963 году

был подписан “Договор о запрещении

испытаний ядерного оружия в

атмосфере, космическом

пространстве и под водой”,

подписанных между СССР, США и

Великобританией.[12]

   Таким образом, ООН, являясь

важной частью Ялтинско-

Потсдамской системы, играет

весомую роль в качестве одного из

факторов, сдерживая

конфликтующие стороны от

глобального военного конфликта и в

известной степени смягчая

региональные столкновения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 Вторая мировая война стала самой

кровопролитной за все существование

человечества и унесла за 6 лет до 70

млн жизней, превратив в руины страны

Европы и Азиатско-Тихоокеанского

региона.  Эта ужасная война обрушила

на человечество неслыханные

страдания, однако в то же время дала

второе дыхание надеждам на прочный 

11] Договор об Антарктиде. URL: http://www.antarktis.ru/index.php?mn=def&mns=chl9xlpepmfsn
[12] Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. URL:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/nuclear_seabed.pdf

http://www.antarktis.ru/index.php?mn=def&mns=chl9xlpepmfsn
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