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THE BERLIN AND CARIBBEAN CRISIS AND THEIR INFLUENCE ON
THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF INTERNATIONAL
RELATIONS
Annotation: This article contains information about events dedicated to
international relations between the USSR and the USA in the 1960s. The process
is shown of the Berlin and the Caribbean crisis on the further development of the
international situation is shown.
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Работа выполнена при поддержке гранта СФ БашГУ В18-130
Карибский и Берлинский кризис поставил страну и весь мир на грань
ядерной катастрофы. Три дня человечество жило в состоянии страха и
ужаса, в ожидании глобальной катастрофы. Идеологические противоречия
между двумя системами не позволяли найти точки соприкосновения. С
огромным трудом лидерам двух стран удалось решить исходные вопросы,
которые привели к смягчению в отношениях СССР и США.
В 1960 г. на президентских выборах в США одержал победу Джон
Кеннеди. В центре его предвыборной кампании содержался тезис об угрозе
отставания Америки от Советского Союза [1].
Собрав вокруг себя единомышленников, Кеннеди и поддерживавшая его
демократическая партия подтверждали, что в промежуток правления
республиканцев США потеряли лидирующие позиции в мире, что СССР
выбрался вперед в освоении новейшей техники, в том числе военной,
поэтому коммунисты во всех частях света наступают на «свободный мир».
В данных докладах существовало много справедливого. Советский Союз в
это время на самом деле был на вершине своих успехов. Америка и её
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союзники обязаны были выйти в новейшие этапы как в промышленном, так
и в военно-политическом взаимоотношении. Концепция сдерживания
коммунизма была признана недостаточной, существенно аргументировала
потребность

осуществлять

наступление

против

коммунистической

экспансии [2].
Американцы надеялись уничтожить Кастро руками самих кубинцев,
но высадка контрреволюционеров на Кубе сорвалась. Не успел Кеннеди
оклематься от этого поражения, как грянула новая волна потрясений. На
первой же встрече с новым американским президентом в апреле 1961 г.
Хрущев требовал поменять статус Западного Берлина, который, являясь
очагом

западной

социалистической

цивилизации,
ГДР.

со

Западный

всех

Берлин

сторон
обширно

был

окружен

использовался

западными разведками. Помимо этого, через его зону велся неуправляемый
коммунистам общекультурный взаимообмен. Люди имели возможность
практически свободно переходить через границу между «двумя мирами».
Это приводило к «утечке мозгов» — получившие дешевое образование в
ГДР специалисты затем бежали в Западный Берлин, где их деятельность
предпочтительно оплачивалась.
Кеннеди категорически отказался пойти на уступки СССР и ГДР.
Советские и американские войска в Берлине были повергнуты в
абсолютную военную готовность и выдвинулись на исходные позиции
вдоль границы между двумя половинами города. Хрущев не был готов к
военным действиям. Тогда власти ГДР в августе 1961 г. попросту окружили
Западный Берлин бетонной стеной. Эта стена стала символом раздела
Европы и Германии, символом «холодной войны».
Советский

Союз

полностью

был

окружен

захватчиками, состояла угроза опасности ядерной войны.

американскими
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Отдыхая в Крыму, Хрущев сконцентрировал интерес на то, что даже
его берег располагается в границах непосредственной

досягаемости

американских ракет, расположенных в Турции. Советский руководитель
принял решение поставить Америку в такое же положение. Он установил
разрешение разместить на Кубе ядерные ракеты среднего радиуса действия.
Его реакция на новость была максимально жесткой. США сообщили
об установлении морской блокады Кубы [3]. Никакие военные грузы не
могли попадать в остров. Эго было грубым нарушением среди всенародного
права, но Кеннеди был согласен войти, в том числе и в раскрытое военное
столкновение, только бы не допустить создания ракетно-ядерной базы
противника возле США.
Советские судна вплотную подошли к границе войны. В случае если
б американцы предприняли попытку завладеть советскими судами, это
неизбежно повергло бы к боевому конфликту, что могло превратиться в
третью мировую войну. Ракетно-ядерные и военно-воздушные мощи СССР
и США были приведены в состояние военной готовности. Уже после серии
закулисных консультаций Хрущев и Кеннеди нашли компромисс: СССР
снимает ракеты с Кубы, а США отказываются от какого-либо военного
вмешательства в дела Кубы и выводят ракеты из Турции. Мир избежал
ракетно-ядерной войны.
Ученые всего мира указывали на подобное небезопасное последствие
гонки вооружений, как испытания ядерного оружия. Любой подрыв ядерной
бомбы приводил к выбросам радиоактивной пыли, что распространялась на
тыс. км., нанося ущерб здоровью людей. Это медленное убийство
необходимо было запретить. Хрущев поначалу боялся отказываться от
полномасштабных испытаний ядерного оружия, однако под воздействием
аргументов создателя советской водородной бомбы академика Андрея
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Сахарова дал согласие с необходимостью такого шага. Кеннеди тоже
поддержал эту инициативу[5]. В 1963 г. был заключен договор о
запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах: в обстановке,
мироздании и в воде. Испытания имели возможность проводиться только
лишь под землей.
Таким образом, «Холодная война» явилась фактором гонки ракетноядерных вооружений и разрастания военно-промышленных комплексов
сверхдержав. В то же время военно-научное соперничество СССР и США
привело к прорыву людей в космическое пространство. Но ситуация в
обществе продолжала оставаться нестабильной, между двумя державами
периодически вспыхивали конфликтные ситуации. Во время Берлинского и
Карибского кризисов мир оказался на грани ракетно-ядерной войны. Обе
стороны предприняли попытку увенчать данные противоречия мирным
путём, смягчить международную обстановку в стране [4].
Список использованной литературы:
1.Ильяшов А. Разведывательные полеты периода «холодной войны» // США: ЭПИ. 1994. - № 8-9.
2.Кальвокоресси П. Мировая политика после 1945 года: В 2 кн. – М., 2000.
3.Корниенко Г.М. «Холодная война»: истоки, причины и последствия // Осмысление
истории. – М., 1996.
4.Шепова Н.Я. Карибский кризис и «холодная война» // Кентавр. - 1995. - №1.
5. Явнова И.И. Новейшая история стран Европы и Америки: учебно-методическое
пособие для студентов 4-6 курсов заочного отделения по специальности 050401 –
История. Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 2013. 152 с.

Дата поступления в редакцию: 04.10.2018 г.
Опубликовано: 10.10.2018 г.
© Академия педагогических идей «Новация», электронный журнал, 2018
© Явнова И.И., 2018

