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Как быстро бежит время… Наверное, каждый из нас хотя бы
раз в жизни — с удивлением, сожалением, грустью — произносил эту сакраментальную фразу. Время действительно скоротечно: с возрастом это понимаешь особенно ясно. Казалось бы,
совсем недавно человечество провожало ХХ век и встречало
третье тысячелетие современной эры — и вот уже на календаре 2014 год!
Говорят, что история является одной из самых востребованных обществом наук. Это правда: ведь соединяя прошлое,
настоящее и будущее, она позволяет человеку с его коротким
веком почувствовать всю грандиозность бытия, ощутить связь
времен и поколений. Будучи наукой неточной и политически
ангажированной, история тем не менее дает нам колоссальный фактический материал для развития и совершенствования. Сколько бы ни утверждали, что она ничему не учит, —
это неправда. Конечно, уроки истории сложны и трудны для
усвоения, но если бы правы были скептики, то о каком прогрессе нашей цивилизации, даже в гипотетическом смысле,
могла бы идти речь? История востребована всегда, но особенно — в трудные времена, когда предшествующий опыт оказывается чуть ли не единственной опорой и универсальным
источником внутренней силы как для отдельных людей, так
и для целых народов.
Книга, которую вы держите в руках, посвящена холодной
войне — сложному и противоречивому историческому феномену. Людям нравятся парадоксы, а словосочетание «холодная
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война» звучит парадоксально, поскольку речь идет о сочетании
несочетаемого — огня и холода. Тот, кто его придумал, явно
обладал образным мышлением, а может быть, и поэтическим
даром. Показательно, что вот уже почти 70 лет этот термин
широко применяется не только журналистами и писателями,
но также политиками и учеными — значит, он не просто ярок,
но и по-своему точен. В самом деле, стоит произнести всего
два слова — «холодная война», как на ум приходят десятки
ассоциаций, и вот уже перед глазами возникает образ этого
интереснейшего исторического явления.
При этом часто термин «холодная война» берут в кавычки,
как бы ненавязчиво намекая на его литературный, а не научный
характер. В этом чувствуется определенное противоречие, некая теоретическая недосказанность. И действительно — хотя
о холодной войне написано немало, подавляющее большинство
авторов либо вообще избегают теории вопроса, либо говорят
о ней скороговоркой.
Книга «От Потсдама до Мальты» сочетает в себе исторический и теоретический аспекты проблематики холодной войны,
и при всех своих очевидных генетических связях уже одним
этим отличается от многих других родственных работ. Автор
затрагивает очень сложную и консервативную область науки
о войне, где некоторые положения давно приобрели характер
догм. С опорой на обширный исторический материал, он выдвигает гипотезу, что холодная война с течением времени изменила содержание войны как таковой. Если изначально она
представляла собой особое пограничное состояние между миром и войной, обладающее набором уникальных признаков
и характеристик, то затем эволюционировала в специфическую
форму войны без кавычек и эпитетов.
В книге сделаны важные акценты на анализе сущности холодной войны, выяснении ее причин, характера и исторического значения, источников и условий возникновения. В отдельных
главах рассмотрены: историография проблемы; зарождение,
вызревание, развитие и окончание холодной войны; ее основные кризисы. Сформулированы выводы, вытекающие из опыта
холодной войны и ориентированные на современные проблемы
обеспечения военной безопасности Российского государства.
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Еще одной особенностью этой работы является то, что в ней
рисуется общая, а не фрагментарная картина холодной войны,
с выраженным акцентом на роль военной силы.
Это не случайно, так как автор — военный историк и человек
военный. «Пессимист видит трудности при каждой возможности, — говорил У. Черчилль, — оптимист в каждой трудности
видит возможность». Данная мысль как нельзя лучше характеризует Николая Вячеславовича Илиевского — человека глубоких знаний и высокой культуры мышления, хорошо понимающего силу слова и умеющего ее эффективно использовать.
Н. В. Илиевский является действительным членом Европейской
академии естественных наук, непосредственно возглавляющим теоретико-методологическое направление отечественной военно-исторической отрасли, цвет которой составляют
такие выдающиеся ученые и видные военные, как М. А. Гареев,
С. А. Тюшкевич, Г. А. Бурутин, И. С. Даниленко, О. А. Бельков,
В. Г. Кикнадзе, А. С. Орлов, Г. И. Коротков и др.
Не претендуя на исчерпывающую полноту отображения
эпохи холодной войны, автор дает возможность читателю составить о ней адекватное и ясное представление. Работа адресована самой широкой аудитории: ученым, преподавателям,
историкам и исследователям, а также всем неравнодушным
читателям, кто интересуется историей и политикой.
Книга «От Потсдама до Мальты» по-настоящему актуальна.
Она подводит нас к практическим выводам сегодняшнего дня,
ведь вопрос: «В какой мере холодная война — лишь достояние
истории?» — по-прежнему остается открытым.
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