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Работу нужно отправить в срок не позднее даты следующей лекции. Оценки 
выставляются в журнал. 
Борьба сверхдержав СССР И США. 
После Второй мировой войны две великие державы СССР и США оказались 
самыми сильными в военном и экономическом отношении. Они имели большое 
влияние в мире. Эти державы имели разную идеологию. 
   Чтобы оставаться сильной страной, надо иметь возможность быстро и ответить 
на нападение и иметь много сил. Для этого страна договаривается с другими 
странами, что она поставит на их территории свои военные базы, и поможет им 
материально. США в 1955 году имела базу в Турции. Это близко к СССР. Но у 
Советского Союза в это время еще не было так близко к США своей военной базы. 
Она появилась в 1962 г. на Кубе. 
 Западные страны, США и СССР стали создавать военно-политические блоки. 
Блоки это  договора с другими странами о помощи друг другу, если кто-либо 
нападет. 
Блоки под главенством США: НАТО, АНЗЮС, СЕАТО, Багдадский пакт
Блоки под главенством СССР: ОВД
 Что должны делать участники блоков?
Помогать друг другу. Как? 
1) Сотрудничать. Обмениваться военной техникой.
2) Создавать базы на территории участников блока.
3) Ставить войска  на территории участников блока
  Больше всего баз и даже атомного оружия находилось на территории ФРГ и ГДР. 
Это две части Германии, на которые она была разделена после войны. Одна часть 
(ГДР) принадлежала СССР. На ней находились базы СССР. Вторая часть Германии 
(ФРГ)принадлежала США, Великобритании и Франции. На ней находились базы 
США.
Периоды "Холодной войны".
Гонка вооружений в противостоянии США и 
СССР называется холодной войной. 
 Первый период холодной войны - 1946 - 1963 
гг. Для него характерен рост напряженности 
между СССР и США. Он закончился во время 
Карибского кризиса. 
 Второй период начался в 1963 г. Он 
характерен переносом конфликта в другое 
место , в страны "третьего мира" . Так 
называются страны, не вступившие в военные 



блоки. В этот период началась разрядка отношений США и СССР. Страны стали 
договариваться о сокращении военной техники. 
Международные конфликты и кризисы в 50 - 60-е годы.
  Крупнейшими международными конфликтами второй половины XX в. были 
корейская война (1950-1953) и войны во Вьетнаме, которые вели Франция 
(1946-1954) и США (1965-1973).
Суэцкий кризис.
  В 1956 г. объявленная президентом Египта Г. 
Насером национализация Суэцкого канала 
ударила по интересам Англии и Франции, 
которые решили восстановить свои права. 
Ведь эти страны раньше помогали строить 
этот канал. Эта акция получила название 
тройственной англо-франко-израильской 
агрессии против Египта. 30 октября 1956 г. 
израильская армия внезапно перешла 
е гипетскую г раницу . В зоне канала 
высадились английские и французские войска. 
Силы были неравны. Интервенты готовились к 
наступлению на Каир. Лишь после угрозы 
СССР применить атомное оружие в ноябре 
1956 г. военные действия были прекращены, а 
войска интервентов покинули Египет. 
Берлинский кризис.
  Стремление двух блоков к расширению сфер 
влияния дважды в конце 50-х - начале 60-х п. хх в. ставило мир на грань ядерной 
воины. Международный кризис начался в 1958 г. вокруг Западного Берлина, после 
того как Запад отклонил требование советского руководства превратить его в 
свободный разоруженный город. Новое обострение событий произошло 13 августа 
1961 г. ГДР возвел стену из бетонных плит вокруг Западного Берлина, чтобы 
граждане ГДР  не бегали в ФРГ, то есть для укрепления положения своего 
государства. Почему население бегало? Потому что жить было дешево в ГДР, а 

Египетские войска против 
интервентов 

                                        Берлинская стена



хорошая работа была в ФРГ. Строительство стены вызвало возмущение на Западе. 
Войска НАТО и ОВД были приведены в боевую готовность. 
Карибский кризис.
 Весной 1962 г. СССР разместил на острове Куба ядерные ракеты средней 
дальности. СССР рассчитывал сделать США столь же уязвимыми для ядерного 
удара, каким был Советский Союз после размещения американских ракет в 
Турции. Получение подтверждения размещения советских ракет на Кубе вызвало 
панику в США. Противостояние достигло своего пика 27 - 28 октября 1962 г. Мир 
был на грани войны, однако благоразумие восторжествовало: СССР вывез 
ядерные ракеты с острова в ответ на обещания президента США Д. Кеннеди не 
вторгаться на Кубу и убрать ракеты из Турции. 
Берлинский и Карибский кризисы показали обеим сторонам опасность 
балансирования на грани войны. В 1963 г. было подписано исключительно важное 
соглашение: США, СССР и Великобритания прекратили все ядерные испытания, 
кроме подземных. 



Война США во Вьетнаме. 


Куба



 На севере Вьетнама была ДРВ (Демократическая Республика Вьетнам), а на юге - 
проамериканские силы. 
США оказывали помощь Южному Вьетнаму. Но там началось партизанское 
движение,  поддерживаемое ДРВ, Китаем и СССР. В 1964 г. США начали 
бомбардировки Северного Вьетнама, а в 1965 г. высадили свои войска в Южном 
Вьетнаме.  Эти войска боролись с партизанами Южного Вьетнама. США применяли 
тактику «выжженной земли», осуществляли массовые расправы с мирными 
жителями. Американцы несли все большие потери. Американские войска 

действовали столь же безуспешно в Лаосе и Камбодже. Протесты против войны во 
всем мире, в том числе в США, и военные потери заставили США пойти на мирные 
переговоры. 
Итог: В 1973 г. американские войска были выведены из Вьетнама. В 1975 г. 
партизаны взяли его столицу Сайгон. Появилось новое государство - 
Социалистическая Республика Вьетнам. 
Ближневосточный конфликт.
  Особое место в международных отношениях занимает конфликт на Ближнем 
Востоке между государством Израиль и его арабскими соседями. 
  Международные еврейские (сионистские) организации выбрали территорию 
Палестины в качестве центра для евреев всего мира. ООН в ноябре 1947 г. 
приняла решение о создании на территории Палестины двух государств: арабского 
и еврейского. Иерусалим выделялся в самостоятельную единицу. 14 мая 1948 г. 
было провозглашено государство Израиль. 

Протесты против войны во Вьетнаме



15 мая Арабский легион, находившийся в Иордании, выступил против израильтян. 
Началась первая арабо -израильская война. В Палестину ввели войска Египет, 
Иордания, Ливан, Сирия, Саудовская Аравия, Йемен, Ирак.
Итоги:  Война закончилась в 1949 г. Израиль оккупировал(занял) более половины 
территории, предназначенной для арабского государства и западную часть 
Иерусалима. Восточную его часть и западный берег реки Иордан получила 
Иордания, Египту достался сектор Газа. 900 тыс. арабов бежали из Палестины. 
 С тех пор противостояние еврейского и арабского народов в Палестине остается 
одной из острейших проблем. Неоднократно возникали вооруженные конфликты. 
Союзником Израиля стали США и другие западные страны, СССР поддержал 
арабов. 
Шестидневная война. 
5 июня 1967 г. Израиль начал военные действия против арабских государств в 
ответ на деятельность Организации освобождения Палестины (ООП) по главе с 
Я.Арафатом, созданной в 1964 г. с целью борьбы за образование в Палестине 
арабского государства и ликвидацию Израиля. Израильские войска быстро 
продвигались в глубь Египта, Сирии, Иордании. Во всем мире раздавались 
протесты и требования немедленного прекращения агрессии. Военные действия 
остановились к вечеру 10 июня. За 6 дней Израиль оккупировал сектор Газа, 
Синайский полуостров, западный берег реки Иордан и восточную часть 
Иерусалима, Голанские высоты на сирийской территории. 
  В 1973 г. началась новая война. Арабские войска действовали более удачно, 
Египту удалось освободить часть Синайского полуострова. В 1970 и 1982 гг. 
израильские войска вторгались на территорию Ливана. 
Итог:  в 1979 г. при помощи США удалось подписать мирный договор между 
Египтом и Израилем. Израиль выводил войска с Синайского полуострова, но 



палестинская проблема не решалась. С 1987 г. на оккупированных территориях 
Палестины началась «интифада» восстание арабов. В 1988 г. было объявлено о 
создании Государства Палестина. Израиля и ООП договорились в середине 90-х гг. 
о создании Палестинской автономии на части оккупированных территорий.
Разрядка.
С середины 50-х гг. хх в. СССР выступал с инициативами всеобщего и полного 
разоружения. Крупным шагом был догoвop о запрещении ядерных испытаний в трех 
средах. B 70-e гг. ХХ в. в США, и в СССР росло понимание, что дальнейшая гонка 
вооружений становится бессмысленной.Они понимал, что военные расходы могут 

подорвать экономику. Улучшение отношений 
между СССР и Западом получило название 
«разрядка международной напряженности» или 
«разрядка». 
  СССР и ФРГ договорились о признании 
западных границ Польши и границы между ГДР и 
ФРГ. Президента США Р. Никсон приехал в 
СССР в 1972 г. Были подписаны соглашения об 
ограничении систем противоракетной обороны 
(ПРО) и Договор об ограничении стратегических 
вооружений (ОСВ-l). В 1974 г. СССР и США 
договорились о подготовке нового соглашения 
об ограничении стратегических вооружений 
(ОСВ-2), который был подписан в 1979 г. 
До г о в о ры п р ед у сма т р и в али в з а имное 

сокращение баллистических ракет. 
В 1975 г. в Хельсинки состоялось Совещание по безопасности и сотрудничеству 
глав 33 европейских стран, США и Канады. Его итогом стал Заключительный акт 
совещания, в котором были зафиксированы принципы нерушимости границ в 
Европе, уважения независимости и суверенитета, территориальной целостности 
государств, отказ от применения силы и угрозы ее применения. 
Однако ввод советских войск в Афганистан, конфликты в других частях света в 
начале 80-х г. ХХ в. вновь привели к усилению гонки вооружений и росту 
напряженности.
Война в Афганистане.
В апреле 1978 г. в Афганистане произошла революция. Новое руководство страны 
заключило договор с Советским Союзом и просило его о военной помощи. СССР  
давал Афганистану оружие и боевую технику. Гражданская воина разгоралась. В 
декабре 1979 г. СССР принял решение о вводе в Афганистан Ограниченного 
контингента войск. Присутствие советских войск в Афганистане напугало 
западные страны, которые подумали, что СССР напал на Афганистан. СССР вывел 
войска из Афганистана в 1989 году.
Перестройка, начавшаяся в СССР в 1985 г. стала оказывать влияние на развитие 
международных отношений. В середине 80-х гг. глава СССР М.С.Горбачев 
выдвинул идею нового политического мышления в международных отношениях. Он 
заявлял, что главной проблемой является проблема выживания человечества, 
решению которой должна быть подчинена вся внешнеполитическая деятельность. 
М. С. Горбачев и президент США Р. Рейганом, а затем Дж. Буш договорились о 


Ядерное испытание 
запрещено в воздухе, в 
космосе и под водой.



ликвидации ракет средней и меньшей дальности (1987 г.) и об ограничении и 
сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-l) в 1991 г. 





   После распада СССР был заключен ряд важных договоров по дальнейшему 
разоружению и сотрудничеству (например, СНВ-2). К концу 90-х п. хх в. осталась  
одна сверхдержава - США, которая предъявляет претензии на особую роль в мире. 
Мир стал однополярным.
 В сентябре 1990 г. был подписан договор об объединении Германии. СССР 
выводил из Германии свои войска и согласился на вхождение объединенного 
германского государства в НАТО. В 1999 г. в НАТО вступили Польша, Венгрия и 
Чехия. В 2004 г. в НАТО вступили Болгария, Румыния, Словакия, Словения, Литва, 
Латвия и Эстония. 
В начале 90-х гг. хх в. изменилась политическая карта Европы. 
 На шесть государств распалась Югославия, появились самостоятельные Чехия и 
Словакия. Распался СССР. 

Словарь.
Интервенты - войска государства, которое пришло на территорию другого 
государства для подавления революционных сил и конфликтов.
Ограниченный контингент войск - малое количество войск для проведения 
нескольких боев. 

Задание.
1. Напишите годы создания военно-политических блоков. Что такое ОВД?
2. Чем характерны первый и второй периоды холодной войны?
3. Каков итог Вьетнамской войны?
4. Дата создания Израиля. Каков итог войны арабов против Израиля? 
5. Что такое ООП, дата создания.
6. Когда создано государство Палестина?
7. Что такое разрядка? Какие договоры подписали М. Горбачев и Р. Рейган?
8. Годы войны в Афганистане. 
9. Сколько сверхдержав осталось к концу 90х годов ХХв. 

Ракеты средней и меньшей дальности Стратегическое наступательное 
вооружение


