
Хмурые будни холодной
войны

Ее солдаты, прорабы и невольные
участники

Университет Дмитрия Пожарского
Москва

2012



Печатается по решению Ученого совета
Университета Дмитрия Пожарского

Хмурые будни холодной войны. Ее солдаты, прорабы и невольные 
участники. Сборник научных статей. / Русский Фонд Содействия 
Образованию и Науке — Москва, 2012 — 272 с.

ISBN 978-5-91244-067-0
Данный сборник составлен по материалам докладов, прозвучавших на конфе-
ренции по «холодной войне», проведенной Университетом Дмитрия Пожарского 
6–7 февраля 2010 года. Эта конференция являлась первым шагом в инициированной 
Университетом Дмитрия Пожарского программе по изучению истории послевоен-
ного периода. В сборнике представлены статьи ведущих специалистов по истории 
двадцатого века, истории спецслужб и военной истории. Авторы затрагивают различ-
ные аспекты «холодной войны» от анализа идеологических диверсий в сфере куль-
туры и искусства, до изучения процесса формирования оборонной промышленности 
и деятельности разведки. В сборнике представлены статьи посвященные анализу 
локальных военных конфликтов, в которых прямо или косвенно были задействова-
ны противоборствующие державы, делаются попытки выявления причин поражения 
Советского Союза в «холодной войне».

© Коллектив авторов, 2012
© Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2012
© Степанов А.С., составитель, 2012
© Яворский И.Р., дизайн макета и верстка, 2012ISBN 978-5-91244-067-0



Андреев Сергей Викторович
Жизнь и деятельность Дмитрия Ильича Козлова ...........................................

Гончарова Наталья Васильевна
Из истории неофициального искусства СССР и Чехословакии 1970-х годов

Егорова Наталия Ивановна
СССР и война в Корее: новые подходы............................................................

Есаков Владимир Дмитриевич
Постановление ЦК и СМ СССР «О судах чести в министерствах СССР 
и центральных ведомствах», 28 марта 1947 г. .................................................

Захарченко Антон Юрьевич
Роль популярной музыки в идеологическом и культурном противостоянии 
холодной войны ..................................................................................................

Колмыков Антон Николаевич
Холодная война и нарушение Гаагской конвенции: военные и политиче-
ские последствия создания «малоимпульсного боеприпаса» ........................

Мухин Михаил Юрьевич
Когда СССР проиграл холодную войну? .........................................................

Платошкин Николай Николаевич
Запрет Коммунистической партии Германии в ФРГ в 1956 г.: правовые 
и политические аспекты ....................................................................................

Подрепный Евгений Ильич
Развитие отечественных самолетостроительных заводов в условиях хо-
лодной войны (1946–1950-е годы) ....................................................................

5

8

18

29

43

57

71

76

84

Содержание сборника



Пожаров Алексей Иванович
Некоторые аспекты развития отечественных спецслужб в начале
1950-х гг. .............................................................................................................

Рац Сергей Васильевич
КГБ СССР в разрешении политического конфликта в Афганистане 
(1979–1989 гг.) ....................................................................................................

Романенко Сергей Александрович
Геополитика, национальные интересы и идеология коммунистического 
строительства? Причины и характер советско-югославского партийно-го-
сударственного конфликта на фоне холодной войны. 1945–1948 гг. .............

Степанов Алексей Сергеевич
К вопросу о проблеме межнациональных конфликтов в СССР и стра-
нах социалистического содружества (1953–1960 гг.) «Лучше уезжай по-
хорошему, и не забывай, что это Азербайджан...» ..........................................

Тотров Юрий Хангереевич
О тайных операциях США в Китае (1945–1956 гг.)........................................

Улунян Артем Акопович
Формирование оборонной политики и военной доктрины Албании 
в 1969–1975 гг. ....................................................................................................

Хмелинский Петр Вадимович
Размышления об аресте Лаврентия Павловича Берии 26 июня 1953 г. 
и предложение новой версии этих событий ....................................................

Шматов Евгений Николаевич
Особенности экономического и социального состояния городов Среднего 
Поволжья в начале холодной войны .................................................................

Richardson Ian
The Cold War was brought about by views of history, was perpetuated by views 
of history, and only ended when one superpower transcended its view of history

Информация об авторах .....................................................................................

94

104

115

136

153

171

230

245

257

263


