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ДВА КРИЗИСА: КАРИБСКИЙ И УКРАИНСКИЙ

60 лет невыученных уроков



1962

Мир отмечает годовщину, пожалуй, самого опасного для 
человечества кризиса в истории. Речь идет о Карибском кризисе, 
острая фаза которого стартовала 14 октября 1962 года, и завершилась 
через 2 недели – 28 октября.

Удивительным образом нынешние западные лидеры наступают 
ровно на те же грабли, по которым прошлись 60 лет назад. Глубинные 
причины, приведшие в прошлом веке мир на грань тотального 
ядерного конфликта, повторяются чуть ли не под копирку.

Что же произошло 60 лет назад?

Какие уроки были вынесены из этого кризиса?

И почему оные уроки были позабыты чуть более чем полвека спустя? 
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ПРИЧИНЫ КРИЗИСА 1962 г.

Глобальные

• Глобальное противостояние СССР и США: борьба за мировую 
гегемонию

• Политическая и экономическая конкуренция двух систем: 
капитализма и социализма

Локальные

• Размещение США пусковых установок ядерного оружия в Турции

• Ответное размещение СССР ракет на территории Кубы
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВЕДУЩИХ СТРАН
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ВНП с учетом паритета покупательной способности 
валют, млрд. долл. (оценка ЦРУ)

1960 1970 1980 1990

США 2189,1 3176,4 4189,9 5465,2 

СССР 1053,7 1797,4 2349,2 2660 

Япония 324,2 879,1 1385,7 2115,2 

ФРГ 403,7 625,8 819,5 1016,1 

Франция 284,9 491,5 703,3 873,6 

Великобритания 416,4 554,9 666,4 858,3 



ПЛАНЫ США ПО АТОМНОЙ БОМБАРДИРОВКЕ СССР

Totality (1945) - разработан в штабе американского генерала Дуайта 
Эйзенхауэра по приказу президента Гарри Трумэна. Предполагал сброс 20—
30 ядерных бомб на 20 советских городов.

Charioteer (1948) – бомбардировка СССР 133 ядерными бомбами по 70 
населенным пунктам. Удар планировалось нанести внезапно, без объявления 
войны. Предполагаемая дата начала – 1 апреля 1949 г.

Dropshot (1949) – также разработан по приказу Трумэна. Предполагаемая 
дата начала войны – 1 января 1957 г. Комплексный план войн с СССР 
предплагал уничтожение большей части населения и 85% экономического 
потенциала.
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ПРОВОКАЦИЯ США И СОВЕТСКИЙ ОТВЕТ

1961. По распоряжению президента США Джона Кеннеди в районе 
турецкого города Измир были развёрнуты 15 американских ракет 
средней дальности PGM-19 «Юпитер» с ядерными боеголовками. 
Радиус действия этих ракет - 2400 км. Время подлета до «центров 
принятия решений» (15-20 минут). 

1962. СССР по просьбе руководства Кубы принял решение о 
базировании на острове советских войск. Среди контингента в 
рамках операции «Анадырь» планировалось размещении 24 
пусковых установок Р-12, 16 пусковых установок Р-14 с дальностью 
от 2,5 до 4,5 тыс. км.
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ХРОНИКА КОНФЛИКТА

14.10 – Самолет-разведчик США У-2 фотографирует стартовые 
позиции советских ракетных комплексов на Кубе.

16.10 – Совещание Дж. Кеннеди с военными, разработка ответных 
планов.

22.10 – Сообщение Кеннеди населению США о появлении 
советских ракет на Кубе.

23.10 – Обвинение США в «игре с огнем» со стороны руководства 
СССР.

24.10 – Старт морской блокады Кубы.

27.10 – Над Кубой сбит американский самолет-разведчик У-2.

28.10 – Старт переговоров СССР и США в Нью-Йорке.
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ИТОГИ И УРОКИ КАРИБСКОГО КРИЗИСА
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Правительство СССР согласилось с требованием США о выводе 
советских ракет с территории Кубы в обмен на гарантии 
Вашингтона Кубе и обязательства (конфиденциальные) по выводу 
американских ракет с территории Турции и Италии.

Признание наличия геополитических интересов и права на взаимную 
безопасность у обоих мировых гегемонов.

Установка «красного телефона» - прямой линии между лидерами 
сверхдержав.

Рост пацифистского движения во всем мире.

Соглашение о запрете испытаний ядерного оружия (1963).

Договор о нераспространении ядерного оружия (1968).



БАЛКАНСКАЯ РЕПЕТИЦИЯ
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«Югославия стала полигоном отработки различной 
методики, которая в конечном итоге должна 
способствовать осуществлению одной задачи — созданию 
системы управляемости миром из одного центра. Такая 
методика позже стала применяться и в других странах».

Почему Югославия?

Это крупнейшее государственное образование на территории 
Восточной Европы с большим экономическим и военным 
потенциалом.

Страна входила ранее в «Восточный блок» и сохранила хорошие 
отношения с Москвой. 

Югославия - федеративное, полиэтничное и 
поликонфессиональное государство.



БАЛКАНСКАЯ РЕПЕТИЦИЯ
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Методы и инструменты:

1. Эмбарго и экономические санкции.

2. Массовая пропагандистская кампания, 
изобилующая фейками.

3. Политика двойных стандартов.

4. Отказ от инструментов международного 
права.

5. Поддержка сепаратистов оружием и 
снаряжением.

6. Непосредственная военная агрессия.



БАЛКАНСКАЯ РЕПЕТИЦИЯ: СЕЦЕССИЯ КОСОВО
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НАТО было заинтересовано в наказании несговорчивой Сербии и ее 
руководства — отсюда и недобросовестная антисербская пропаганда 
в качестве подготовки для военного вторжения.

При том, что формальных оснований для этого, по сути, не было —
полицейская и военная операция Сербии против откровенно 
террористической Освободительной армии Косова (ОАК) была 
фактически закончена. Сначала были подавлены основные опорные 
пункты ОАК, затем — после требований НАТО — сербская армия 
покинула Косово и началось уже массовое изгнание сербов (а не 
албанцев!!) из края.

Де факто США и НАТО заставили сербов выйти из Косово только для 
того, чтобы сделать эту республику «независимой».



УКРАИНСКИЙ КРИЗИС: ПРИЧИНЫ
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1. Политика расширения НАТО на Восток. Включение в НАТО стран, 
ранее входивших в ОВД. Дальнейшие планы по включению в 
НАТО Украины и Грузии.

2. Возвращение США и НАТО к политике сдерживания России.

3. Спонсированная США и сателлитами чреда «оранжевых 
революций» на Украине. Распад системы сдержек и противовесов 
в руководстве страны. Смена элит на антироссийские. Массовая 
антироссийская пропаганда и переписывание истории.

4. Отказ Украиной от соблюдения Минских соглашений.

5. Подготовка Киева к военному решению вопроса на Донбассе и в 
Крыму.



УКРАИНСКИЙ КРИЗИС: ВМЕШАТЕЛЬСТВО США И НАТО
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2021 г. – США начинает накачку Украины вооружением и советниками. В т.ч. 
вертолетов, БПЛА, комплексов РЭБ, ПТУРС. ВВС НАТО осуществляют разведку в 
интересах ВСУ.

Апрель 2021 г – переброска контингента НАТО к границам РФ.

Май 2021 г. – крупнейшие за 30 лет учения НАТО в Европе рядом с границей 
России.

Размещение в странах Восточной Европы американских подразделений общей 
численностью около 8000 военнослужащих. Воссоздание в ФРГ командования 
огневого поражения на ТВД и т.д.

Украина принимает закон о допуске в 2022 году на территорию страны сил НАТО. 
Было запланировано более 10 совместных учений, которые служили бы 
прикрытием для быстрого развертывания военной группировки НАТО.



УКРАИНСКИЙ КРИЗИС: ПРЕДЛОЖЕНИЯ КРЕМЛЯ
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17 декабря 2021 года Россия обратилась к США с предложениями по снижению 
напряженности на европейском континенте. Москва предложила Вашингтону:

1. Закрепить принцип невозможности развязывания ядерной войны.

2. Действовать на основе принципов неделимой и равной безопасности, 
ненанесения ущерба безопасности друг друга, для чего взять взаимные 
обязательства не предпринимать действий и не проводить мероприятий, 
затрагивающих безопасность другой стороны.

3. Не использовать территорию других государств в целях подготовки или 
осуществления вооруженного нападения на Россию или США.

4. Исключить дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении, 
отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР.

5. Не создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в СССР 
и не являющихся членами НАТО, а также не использовать их инфраструктуру для 
ведения любой военной деятельности, развивать с ними двустороннее военное 
сотрудничество.



УКРАИНСКИЙ КРИЗИС: ПРЕДЛОЖЕНИЯ КРЕМЛЯ
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6. Взаимно отказаться от размещения вооруженных сил и вооружений, в том числе в рамках 
международных организаций, военных союзов или коалиций, в районах, где такое развертывание 
воспринималось бы другой стороной как угроза своей национальной безопасности, а также 
воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков, оснащенных для ядерных или неядерных 
вооружений, и нахождения надводных боевых кораблей всех классов в районах вне национального 
воздушного пространства и вне национальных территориальных вод, откуда они могут поражать цели на 
территории России или США.

7. Вернуться к принципу отказа от развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного 
базирования вне национальной территории.

8. Исключить и развертывание ядерного оружия вне национальной территории.

9. Заключить соглашение для возвращения к работе Совета Россия — НАТО, восстановить каналы связи и 
перестать рассматривать друг друга в качестве противников.

10. Обеспечить неразмещение Россией и странами НАТО своих вооруженных сил и вооружения на 
территории всех других государств Европы в дополнение к силам, которые уже находились на этой 
территории по состоянию на 27 мая 1997 года (заключение Основополагающего договора между 
Россией и НАТО).



УКРАИНСКИЙ КРИЗИС: ЭСКАЛАЦИЯ
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Декабрь, 2021: в район конфликта на Донбассе стянуто 125 тыс. украинских 
военнослужащих, что составляет половину численности ВСУ.

19 февраля 2022 г. Владимир Зеленский выступил с ультиматумом на 
Мюнхенской конференции по безопасности, отметив, что Украина 
намерена получить ядерное оружие.

21 февраля 2022 г. Президент России В. Путин для защиты жизни и 
безопасности как граждан России, проживающих на территории ДНР и 
ЛНР, и всех жителей Российской Федерации, принял решение о признании 
ЛНР и ДНР суверенными государствами.

24 февраля Российская Федерация начала специальную военую операцию 
по демилитаризации Украины.  



КАРИБСКИЙ И УКРАИНСКИЙ КРИЗИСЫ: ОБЩЕЕ
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1. Причиной кризисов стало игнорирование наличия законных интересов в сфере 
безопасности у одних держав со стороны других крупных геополитических игроков.

2. Поводом для ускорения и развертывания кризисов стало наращивание 
экономического и политического влияния Москвой на фоне соответствующего 
сокращения экономического и политического потенциала у Вашингтона.

3. Кризисы стартовали после провокационных действий США и НАТО.

4. Провокация включала в себя стремление Запада поставить под контроль и угрожать 
самому существованию российского (ранее – советского государства).

5. Для этого максимально близко приближалась ударная инфраструктура, угрожая 
«центрам принятия решений» уничтожением и существенно снижая вероятность 
ответного удара.

6. США и НАТО действовали, считая, что обладают подавляющим преимуществом в 
ударной силе.


