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МИФ ПЕРВЫЙ 
 

Холодная война закончилась  
с распадом Советского Союза 



НЕТ! 
 

Нет, потому что Холодная война 
закончилась до распада 

Советского Союза  



МИФ ВТОРОЙ 
 
 

Западное (в основном американское) 
военное и экономическое давление 
привело к поражению коммунизма 



НЕТ! 
 
 

Коммунизм разрушился изнутри. 
Михаил Горбачев ослабил влияние КПСС.   

Он бы не смог этого сделать, если бы гонка 
вооружений продолжалась.  

. 



МИФ ТРЕТИЙ 
 
 

Холодная война, на самом деле была 
третьей Мировой Войной  

 



НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! 
 

Холодная война не имела ничего общего с первой и второй 
мировыми войнами 

Не было прямого конфликта между США и СССР. 
Ни одна из сторон не сдалась. 

Её окончание было на пользу обеим сторонам. 
 



МИФ ЧЕТВЕРТЫЙ 
 

Россия потерпела поражение в 
Холодной войне. 



НЕТ! 
 

Теперешняя Российская Федерация не была 
действующей стороной в Холодной войне.  

РСФСР была подчиненной частью Советского Союза, а 
не суверенным государством.  Ее избранные лидеры 

помогли закончить Холодную Войну и расколоть СССР. 
 



ПОЧЕМУ ЭТО ИМЕЕТ  
ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ? 



 
СУТЬ ПЕРВОГО МИФА  

 

  

Ошибочная идея, что авторитарные 
системы можно свергнуть военным и 

экономическим давлением извне.  
Обычно внешнее давление лишь 

усиливает диктатора.  

(Холодная Война закончилась с распадом 
Советского Союза. ) 



СУТЬ ВТОРОГО МИФА  

(Западное (особенно американское) военное и 
экономическое давление привело коммунизм к поражению.)  
 

Этот миф подразумевает, что коммунистическая 
партия потеряла контроль над Советским Союзом 
из-за военного и экономического давления извне, 

а не из-за попытки Горбачева реформировать 
систему.  

Этот  искаженный взгляд породил ложное 
понимание того, что американская мощь 

способна трансформировать другие страны.  



 
СУТЬ ТРЕТЬЕГО МИФА 

 
(Холодная война, на самом деле была  

третьей Мировой Войной.)  
 

Этот миф ведет к ложному пониманию того, что 
метафорические войны можно выигрывать теми 

же методами, что и реальные войны.  



 
СУТЬ ЧЕТВЕРТОГО МИФА  

 
(Россия потерпела поражение в Холодной войне.) 

 

Этот миф питает ошибочную идею, что 
Россия – проигравшее государство и 

не стоит того, чтобы быть частью 
«Запада». 



 
Ошибочное утверждение 
 

“Америка (или Запад) победила в Холодной войне.”  

Нет. Все страны, и включая Советский 
Союз, победили. Советский Союз не был 
«побежден».  Холодная война закончилась 
на выгодных для всех стран условиях.  



Договор о ликвидации ракет средней дальности 
Вашингтон, 1987 

 

Проигравших нет.  Взаимовыгодное соглашение. 



 
ДВЕ РЕАЛЬНОСТИ 
 
1. 
Переговоры привели к окончанию Холодной войны, 
а не военное и экономическое давление. 
  
2. 
Холодная война не закончилась бы, если бы 
Соединенные Штаты настаивали на «смене 
режима»; их цель была смена поведения.  



ТРИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ 
СЕЙСМИЧЕСКИХ СОБЫТИЯ 

1. 
Окончание холодной войны  
(1988-89) 
2.  
Коммунистическая партия потеряла контроль над 
Советским Союзом  
(1989-91) 
3. 
Советский Союз распался на 15 независимых государств  
(декабрь 1991) 
 

Эти события были связаны, но произошли 
независимо и по разным причинам 



 
КАК ОНИ ПРОИЗОШЛИ? 
 
1.  
Холодная война закончилась на 
условиях, оговоренных Рейганом, 
Джорджем Бушем старшим и 
Горбачевым. 
Для этого танго нужны были двое, и к 
1989 году они танцевали под одну 
музыку.  
 



 
КАК ОНИ ПРОИЗОШЛИ? 
 

2. 
Коммунистическая партия утратила 
контроль над Советским Союзом, 
когда Горбачев увел ее от власти 
путем демократических реформ.  
Он сделал это, когда КПСС стала 
сопротивляться перестройке.   
 



 
КАК ОНИ ПРОИЗОШЛИ? 
 

3. 
Советский Союз распался на 15 
независимых государств, когда российский 
Президент Ельцин вступил в сговор с 
лидерами Украины и Белоруссии, чтобы 
разрушить Советский Союз.  
Соединенные Штаты надеялись, что 
Горбачев создаст добровольную федерацию 
Советских республик, за исключением 
Эстонии, Латвии и Литвы.  



Отношения США и РФ Сегодня 

Ошибочная политика обеих стран создала возобновление 
напряженности Холодной войны.  

Нынешние положение не в ладах с основными интересами 
наших стран. 
 
Окончание холодной войны служит важным уроком для 
сегодняшней внешней политики  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 
Нельзя забыть ни о нашей совместной победе над фашизмом 
ни о совместной победе над ядерной угрозой первой Холодной 
войны! 
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