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9.  Актуальность темы исследования. По историческим меркам «холодная

война» закончилась  относительно недавно,  но ее  отголоски и по сей день

накладывают отпечаток на международные отношения во всем мире. За те

четыре  с  лишним  десятилетия,  что  продолжалась  «холодная  война»,

появилось  множество  проблем,  не  имеющих  однозначного  толкования.

«Холодная  война»  и  ее  последствия,  как  возможные,  так  и  явные  −  это

назидание  всему  миру.  Без  изучения  данного  вопроса  невозможно

проанализировать данное событие, и извлечь из него уроки. 

На  сегодняшний  день  отношения  США  и  России,  правопреемницы

СССР,  находятся  в  диапазоне  интересов  многих  исследователей.  Без

выяснения многих вопросов и проблем, которые породила «холодная война»,

без  выяснения  и  определения  ее  истоков,  невозможно  окончательно

покончить   с  этим  противостоянием  и  выстроить  новые,  качественные

отношения  между  государствами.  Исходя  из  выше  сказанного,  можно

констатировать,  что  изучение  данной  темы  имеет  особую  актуальность  и

нуждается в пристальном внимании. 

Цели и задачи исследования:

Основной  целью является  изучение  ключевых  событий  «холодной

войны» и гонки вооружений между СССР и США в период с 1946 по 1975 гг.

Исходя из основной цели, поставлены следующие задачи:



 выявить причины и проследить предпосылки усиления напряжения между

СССР и странами Западной Европы и США;

 определить «отправную точку» холодной войны;

 изучить создание атомного оружия;

 рассмотреть события одного из самых «горячих» событий «холодной войны»

– Карибского кризиса 1962 г.; 

 исследовать  события,  которые  привели  к  достижению  стратегического

паритета и ограничению вооружений двух сверхдержав.

Практическая и теоретическая значимость исследования.

Результаты  выпускной  квалификационной  работы  могут  быть

использованы  в  процессе  преподавания  Новой  и  Новейшей  истории.

Обобщения  исследования  могут  способствовать  формированию

теоретической  базы  для  дальнейшего  развития  теоретико-исторических

взглядов в рассматриваемой сфере.

Результаты исследования:

1. исследованы  предпосылки  «холодной  войны»,  определена  ее  «отправная

точка».

2. В выпускной квалификационной работе описано создание ядерного оружия и

начало гонки вооружений.

3. Изучены события, которые привели к достижению стратегического паритета

и ограничению вооружений двух сверхдержав.

Рекомендации:  Исследования  позволяют  сделать  вывод,  что  в

«холодной войне» нет проигравших, потому как после  ее событий, мировая

политика стала более морализированой в отношении использования ядерного

вооружения. Так же, возможно, ее вполне могло и не быть. Холодная война

это  продукт  нетерпимости  и  несговорчивости,  людских  несовершенств  и

предрассудков. Исключительную роль здесь играла идеология, здесь можно

привести  фразу  де  Голля,  которая  отражает  суть:  −  «Знамя  идеологии  с

момента  рождения  мира  не  прикрывало,  кажется,  ничего,  кроме  людских



амбиций».  Но  время  не  повернешь  вспять,  и  история  преподает  нам

ценнейшие уроки, которые в будущем могут уберечь человечество от новых

ошибок. 


